


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Программа предусматривает формирование у обучающихся     общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 
являются: 

1) сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

2) владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

3) выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике; 

4) на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
5) на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
6) на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
7) на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
8) на 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; 

9) на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
10) на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

11) на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на 
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)    на  базовом 
уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 
1) биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
2) тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
3) необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 
 



4) особенности социально-гуманитарного познания. 
уметь 
1) характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
2) анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3) объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

4) раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

5) осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 
др.) знания по заданным темам; 

6) систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

7) оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

8) формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

9) подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

10) применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

11) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

а. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 

б. совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 
восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации; 

в. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

г. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

д. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
е. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
ж. морали и права; 
з. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
и. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы по 

обществознанию являются: 
Формулировки предметных результатов 
1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
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3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 
понятия; 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; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) 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; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 
личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном 
обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 
приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Раздел 1. Экономическая жизнь общества. (26 ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы   и   
правовой   режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 
Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 
области занятости.  
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

Раздел 2. Социальная сфера. (16 ч) 
Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и 

ответственность за его последствия.  
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 
лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Раздел 3.  Политическая жизнь общества. (24 часов) 
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 
государство, его признаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 
системы. Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль 
в политической жизни общества. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 
Политическое участие. Политическая культура. 
Заключительные уроки. 

 
Форма контроля  
Текущий контроль: устный опрос, фронтальный опрос, тестовый контроль знаний, 

письменные ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с развёрнутым ответом), 
самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальное домашнее задание (сообщение, 
доклад), проект, практическая работа, географический диктант. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию (2 часа в неделю/всего 68 часов) 
№ 
п/п 

 
 
 

Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

 
 
 
 

Д/з 
инд. 

Дата  
 

Примечание  

 
Глава I Экономическая жизнь общества. (26 часов) 

 
1-2 Роль экономики в жизни общества 2 § 1 

задания  
 

  

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 § 2 
задания  
 

  

5 Входная контрольная работа 1    

6-7 Экономический рост и развитие 2 § 3 задания 
 

  

8-9 Рыночные отношения в экономике. 
 

2 
 

§ 4   задания 
 

  

10-11  Фирмы в экономике. 
 

2 § 5 
задания  
 

  

12-13  Правовые основы предпринимательской деятельности  
 

2 § 6, задания  
 

 
 

 

14-15  Слагаемые успеха в бизнесе.  
 

2 § 7 задания  
 

  

16-17  Экономика и государство  
 

2 § 8,  задания  
 

  

18-19 Финансы в экономике  2 § 9,  задания    

 
 



 
20-21  Занятость и безработица  2 § 10,  

задания  
 

  

22-23  Мировая экономика  2 § 11,  
задания  
 

  

24-25 Экономическая культура. 2 § 12,  
задания  

  

26-27 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Экономическая жизнь общества» 

2 Тест   

28 Контрольная работа за 1 полугодие  1    
 

Глава II. Социальная сфера. (16 часов) 
 

29-30 Социальная структура общества 2 § 13,  
задания 
 

  

31-32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 § 14,  
задания 
 

  

33-34 Нации и межнациональные отношения 2 § 15,  
задания 

  

35-36 Семья и быт 2 § 16,  
задания 
 

  

37-38 Гендер – социальный пол. 2 § 17,  
задания 
 

  

39-40 Молодежь в современном обществе. 2 § 18,    
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задания 

41-42 Демографическая ситуация в современной России. 2 § 19,  
задания 
 

  

43-44 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная 
сфера» 

2 Тест   

 
Глава III. Политическая жизнь общества. (24 часов) 

 
 

45-46 Политика и власть 2 §20, 
документ; 
задания;  
эссе 

  

47-48 Политическая система 2 §21, 
документ; 
задания;  
Доклад. 

  

49-50 Гражданское общество и правовое государство 2 §22, 
документ; 
задания;  
Доклад. 

  

51-52 Демократические выборы.  2 §23, 
документ; 
задания 

  

53-54 Политические партии и партийные системы. 2 §24, 
документ; 
задания 

  

55-56  Политическая элита и политическое лидерство.  2 §25, 
документ; 
задания 
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57-58 Политическое сознание  2 §26, 
документ; 
задания 

  

59-60 Политическое поведение  
 
 

2 §27, 
документ; 
задания 

  

61-62 Политический процесс и культура политического 
участия. 

2 §28, 
документ; 
задания 

  

63 
 

Итоговая контрольная работа.  Тест   

64-65 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Политическая жизнь общества» 

    

     66 Заключение. Взгляд в будущее.  1 Стр. 320-329   
    67 
 

Экономическая жизнь общества.  
Итоговое повторение  

1 Тест   

    68 Социальная и политическая сфера жизни общества.  
Итоговое повторение 

1    
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