
 

 



 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Метапредметными результатами изучения обществознания являются: 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций, а 

также рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- умение 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 и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 

Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 
Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 

- умение   объяснять   взаимосвязь  первоначальных  понятий и объектов с реальной 
действительностью; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

Личностными результатами изучения обществознания являются: 

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

Отечеству; 
- осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности; 

Предметными результатами являются: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областяхобщественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих  регуляторов  общественной  жизни;   умение   применять   эти   нормы   и   правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 



- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности    для    общества    семьи    и    семейных    традиций;    на     осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

В содержание курсов по классам внесены дополнения, которые реализуются через 

внеурочную консультативную работу с обучающимися у которых не были сформированы 

предметные и метапредметные компетенции по результатам ВПР. 

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.    Права    ребёнка    и    их    защита.    Защита    прав     и     интересов     

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита   Отечества.   Долг   и   обязанность.   Регулярная   армия.    Военная  

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних . 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные  органы 

Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения.  Стили общения.  Особенности общения со сверстниками,  старшими  

и младшими. 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги.      Исторические      формы      эквивалента      стоимости.      Основные 

виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 



Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Человек и природа (5 часов) 

 

8 класс 

 
 Личность и общество (6 часов) 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.    Права    ребёнка    и    их    защита.    Защита    прав     и     интересов     

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита   Отечества.   Долг   и   обязанность.   Регулярная   армия.    Военная  

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

 
 Сфера духовной культуры (8 часов) 

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

культур как черта современного мира. 

 Социальная сфера (5 часов) 

Социальная    неоднородность    общества:    причины    и    проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные  органы 

Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

 Экономика (13 часов) 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

  

 

 
Тематическое планирование 

В тематическое планирование изменения не вносились. 


