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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 
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Предметные результаты изучения обществознания включают:  

Характеризовать роль экономики в жизни общества; производительный и непроизводительный труд; особенности вознаграждения за деятельность; 

экономические функции домохозяйства; особенности потребления домашних хозяйств; источники доходов и расходов семьи; предпринимательскую 

и трудовую деятельность; разделение труда; способы   защиты   права   собственности;   доходы и расходы государства; банковскую 

систему; налогообложение; государственную экономическую политику; влияние духовной культуры на формирование личности; личностную и 

общественную значимость образования в информационном обществе; роль религии в жизни человека и общества; роль искусства в жизни 

человека и общества; роль информации и информационных технологий в современном мире 

Раскрывать смысл понятий: экономика; ресурсы; труд; альтернативная стоимость; активы; пассивы; личный финансовый план; сбережения; факторы 

производства; издержки; выручка; прибыль; производительность труда; государственный бюджет; обмен; торговля; деньги; банк; кредит; наука; 

образование; религия; свобода совести; искусство; информационная культура; информационная безопасность 

Описывать принципы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и образования; уровни образования в Российской 

Федерации; мировые религии; правила безопасного поведения в Интернете 

Приводить примеры факторов выбора вида деятельности; экономических функций домохозяйств; источников доходов и расходов семьи; способов 

накопления сбережений; факторов производства; предпринимательской и трудовой деятельности; издержек; способов оплаты и стимулирования 

труда; разделения труда; защиты права собственности; форм торговли; функций денег; услуг финансовых посредников; экономических целей и 

функций государства; форм культуры; современных молодёжных субкультур; диалога культур; влияния культуры на формирование личности; видов 

искусства; безопасного поведения в Интернете 

Устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций 

Использовать изученные понятия и теоретические положения для анализа потребления домашнего хозяйства, источников доходов и расходов 

семьи, составления семейного бюджета, личного финансового плана; построения личной траектории образования; формирования информационной 

культуры и соблюдения правил безопасного поведения в Интернете 

Извлекать социальную информацию по изученным темам из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, других адаптированных 

источников и т.п.), составлять на её основе план, таблицу, схему; переводить информацию из текста в таблицу 

Взаимодействовать с представителями других народов, наций,   культур   и   религиозных   конфессий;    участвовать в диалоге культур, в том числе и 

в современном информационном пространстве; принимать многообразие культур и их представителей 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции  развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  Какие 

профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

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. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
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Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

 
№ -

уро

ка 

Тема урока Количест

во  

часов 

1 Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ,ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. 

Познание мира. 

1 

2 Общество как форма жизнедеятельности людей: взаимодействие общества и природы 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей: основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

1 

4 Развитие общества. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы.  1 

5 Человечество в XXI в., основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 1 

6 Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 1 

7 Повторение и обобщение по разделу: «Человек и общество» 1 

8 Работа над ошибками. Сфера духовной жизни и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 1 
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9 Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло.  Гуманизм. 1 

10 Патриотизм и гражданственность. 1 

11 Моральный выбор – это ответственность. 

Социальная ответственность. 

1 

12 Образование и его значимость  в условиях информационного общества. Возможности получения  общего и профессионального 

образования в РФ. 

 

1 

13 Наука в жизни современного общества. Возрастание роли исследований в современном мире. 1 

14 Религия, религиозные  организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 1 

15 Повторение и обобщение по разделу: «Сфера духовной культуры» 1 

16 Работа над ошибками. Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Социальный статус. Социальная мобильность.  

1 

17 Большие и малые социальные группы. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями. 

Формальные и неформальные группы. 

 

1 

18 Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 1 

19 Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

1 

20 Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. 

1 

21 Экономические системы. 1 



7 

 

22 Собственность. 

 

1 

23 Рынок  и рыночный механизм. 1 

24 Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка и прибыль. 1 

25 Предпринимательство и его организационно- правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 1 

26 Экономические цели и функции государства. 1 

27 Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 1 

28 Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.  1 

29 Потребление 

Деньги. Банковские, страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы   

прав потребителя. 

1 

30 Инфляция. Инфляция и семейная экономика. 

Банковские  услуги, предоставляемые гражданам. 

1 

31 Безработица. Профсоюз. 1 

32 Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 1 

33 Международная торговля. Мировое хозяйство. 

Обменные курсы валют. 

1 

34 Повторение и обобщение материала по курсу 1 
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