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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

стики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;
• выражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич

ностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя

занных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо

вать основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по

ведения человека;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных 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;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз

вития культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от

ношение к ним;
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;
Социальная сфера
Выпускник научится:
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• описывать основные социальные роли подростка;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби

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

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно
шение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

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

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от
ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро
вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова
ниями безопасности жизнедеятельности;

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укре

плении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
Г ражданин и государство
Выпускник научится:



• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га

рантированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин

тересов детей, оставшихся без попечения родителей;
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове
дения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз
можный вклад в их становление и развитие;

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо
бами и средствами.

Экономика
Выпускник научится:
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от
ражающие экономические явления и процессы;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель
ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо
мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 
деятельности;

• характеризовать экономику семьи;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин

формацию, получаемую из адаптированных источников.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение
Понятие «общество» в широком и узком смысле. Что может включать в себя зна

ние об обществе. Науки, изучающие общество.
ЧЕЛОВЕК
Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Чело

век -  биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отро
чество -  особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подрост
ка о будущем. Самостоятельность -  показатель взрослости.

СЕМЬЯ
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хо
зяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подрост
ка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время (хобби). Занятия физкультурой и 
спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жиз
ни.

ШКОЛА
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Формы самообразования. Уче
ние вне стен школы. Умение учиться.

Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с одно
классниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.

ТРУД
Труд - основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработ

ная плата. Труд -  условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искус
стве.

РОДИНА
Наша Родина -  Россия. Россия -  федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные 
символы России. Г ерб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 
символов. Москва -  столица России. Гражданин России. Гражданин -  Отечества достой
ный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Мы -  
многонациональный народ. Россия -  многонациональное государство. Национальность 
человека. Народы России -  одна семья. Многонациональная культура России. Межнацио
нальные отношения.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ Раздел, тема Количество часов
1. Понятие «общество» в широком и узком смысле. 1

Тема 1. Человек (5 ч)
2. Загадка человека 2
3. Отрочество -  особая пора жизни. 2
4. Практикум по теме «Человек» 1

Тема 2. Семья (5 ч)
5. Семья и семейные отношения. Семейное хозяйство 2
6. Свободное время 1
7. Практикум по теме «Семья» 2

Тема 3. Школа (8 ч)
8. Образование в жизни человека. 2
9 Образование и самообразование 2
10. Одноклассники, сверстники, друзья 1
11. Практикум по теме «Школа» 2

Тема 4. Труд (6 ч)
12. Труд -  основа жизни. Труд и творчество 4
13. Практикум по теме «Труд» 2

Тема 5. Родина (10 ч)
14. Наша Родина -  Россия 2
15. Г осударственные символы России 2
16. Г ражданин России 2
17. Мы -  многонациональный народ 2
18. Практикум по теме «Родина» 2
19. Заключительные уроки 1


