
Аннотация к рабочей программе «История России. Всеобщая история» 

8-9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

 
 

Реализуемый 

УМК 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: Просвещение.  

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: 

Просвещение.  

-Всеобщая история. 8 класс. Н.В. Загладин. – М.: Русское слово.  

-Всеобщая история.9 класс. Н.В. Загладин. – М.: Русское слово.  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

· становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

· обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

· обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

· обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 



образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ;  

· установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

· взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;  

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального  

управления и действия;  

· социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

· сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Срок реализации 

программы 

5 лет 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

8 класс-68 (2 часа в неделю)  

9 класс- 102 (3 часа в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы.  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах  

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в  

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

· анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет:  

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  



· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

· планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. 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. Обучающийся сможет:  

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия  

планируемого результата;  

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

· устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  



· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

· определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

· анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий;  

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

· фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД:  

6. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства;  

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

· выделять общий признак двух или нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их сходство;  

· объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

· выделять явление из общего ряда других явлений;  

· определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки  

зрения);  

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;  

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм;  

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

· резюмировать главную идею текста;  

· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать  

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

· критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  



· определять свое отношение к природной среде;  

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  

· распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет:  

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;  

· формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;  

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД:  

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  



- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет:  

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  

· отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.);  

· представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения  

смысловых блоков своего выступления;  

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  



13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

· использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы:  

· целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

· базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

· способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности;  

· умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  



· умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

· уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

8-9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (далее ПООП ООО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

 
 

Реализуемый 

УМК 

Обществознание. 8 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Обществознание. 9 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Рабочие программы и тематическое планирование курса.  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания толерантности, 



приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных 

и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный 

предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне 

с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на 

уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений 

в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире.  



Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

Срок реализации 

программы 

2020-2025 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

8 класс-35часов (1 час в неделю)  
9 класс- 34 часов (1 час в неделю) 

  
 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 



 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 



- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 

 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 



заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

 

 


