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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении 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;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Формы организации :  групповая в сочетании с индивидуальной 

Вид деятельности: технология социального развития,  лекции, практические 

занятия,  дискуссии,  работа с документами, самостоятельное чтение, анализ материала, 

организация понимания через обсуждение. 



Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение 

ситуативных задач, тесты для этапа контроля. 

Содержание учебного курса 

Введение. 
Обществознание  как знание и как наука. Различные виды источников.  Способы описания 

и объяснения обществознания. Требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы, определѐнные в государственном образовательном стандарте 

по  обществознанию.  

Входной контроль, цель: выявление общего уровня знаний, умений и навыков по курсу. 

Раздел 1. Общество и человек.  

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 

и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. 

Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общества. Человек и его ближайшее окружение. 

Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода 

личности и коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Раздел 2. Человек, личность. 

Деятельность человека, ее основные виды. Субъекты и объекты деятельности. Познание 

человеком мира и самого себя.Потребности и способности человека. Виды потребностей.  

Раздел 3.Экономическая сфера жизни общества. 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. 

Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. 

Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная 

плата. Стимулирование труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение.  Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, 

ценные бумаги).  Экономические цели и функции государства. Безработица как 

социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, 

уплачиваемые гражданами 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Социальная структура общества. Социальные группы  и 

общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальные 

нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения.   

Раздел 5. Политика. 

Политика, еѐ роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; национально-государственное 

устройство,политические режимы.Выборы, референдум; партии и движения; 



многопартийность. Конституция – основной закон государства; основы конституционного 

строя РФ; федерация, еѐ субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в 

РФ; институт президентства; местное самоуправление. 

Раздел 6. Право. 

Понятие «право»; нормы права; отрасли права. Конституция Российской федерации как 

основной закон государства. Проступок и преступление; уголовная ответственность; 

административный проступок; правоохранительные органы. 

Раздел 7. Культура. 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества. Искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, еѐ 

роль в обществе. Церковь как общественный институт. Мораль, основные ценности и 

нормы. 

Итоговое занятие. Тестовый контроль и решение ситуативных задач  

Тематическое планирование  

 

 

№ тема количество часов вид контроля 

1 Введение 1  

2 Раздел 1. Общество и человек 7  

3 Раздел 2.  Культура 4  

4 Раздел 3.Экономическая сфера жизни общества 6  

5 Раздел 4. Социальные отношения 4  

6 Раздел 5. Политика 5  

7 Раздел 6. Право 6  

8 Итоговое занятие 1  

 Итого: 34  


