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1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

- познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-

ной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действи-

тельности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-

разовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); да-

вать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-

водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности чело-

века; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регу-

лирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

- эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходи-

мой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 



2. Содержание курса 

Обществознание  как знание и как наука. Различные виды источников. Требования к 

уровню подготовки выпускников основной школы, определенные в государственном образо-

вательном стандарте по обществознанию.  

Понятие «общество», взаимосвязь общества и природы, сферы   жизни   общества и их 

взаимосвязь, типы   обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное), глобаль-

ные проблемы человечества, биологическое и социальное в человеке, личность, деятельность 

человека, ее основные виды, познание человеком мира и самого себя, потребности и способ-

ности человека, межличностные отношения, общение и межличностные конфликты, их раз-

решение.  

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; образование; наука в современном об-

ществе; религия, ее роль в обществе; мораль, основные ценности и нормы; гуманизм; патри-

отизм, гражданственность.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ре-

сурсов.   Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономиче-

ские системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государ-

ства в экономике. Производство и труд. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и  его основные организа-

ционно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Рынок, рыночный механизм. Поня-

тия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.  Экономические 

цели и функции государства. Безработица как социальное явление. Экономические и соци-

альные последствия безработицы. Налоги. Экономика семьи.  

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

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт,   пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и межнацио-

нальные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ.  

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; граж-

данское общество и правовое государство; форма государства (форма правления, политиче-

ский режим, административно-государственное устройство); формы участия граждан в по-

литической жизни (выборы, референдумы, партии и общественные движения). Конституция 

РФ; основы конституционного строя РФ; федеративное устройство РФ; органы государ-

ственной власти РФ; местное самоуправление.  

Понятие «право»; нормы права; отрасли права; правоотношения; права человека; права 

ребенка; права и свободы человека и гражданина в РФ; международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов; административные правоотношения, правонарушения и 

наказания; основные понятия и институты уголовного права; правоохранительные органы и 

судебная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов 

1. Введение. Требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы. Основные структурные и содержательные  характеристики 

экзаменационной работы по обществознанию в форме ОГЭ 

1 

Общество и человек 5 

2. Понятие «общество». Взаимодействие общества и природы 

Сферы жизни общества  и их взаимосвязь. Типы обществ (традици-

онное, индустриальное, информационное) 

1 

 

3. Глобальные проблемы человечества  1 

4. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Деятельность человека, ее основные виды. Познание человеком ми-

ра и самого себя. Потребности и способности человека  

1 

 

5. Межличностные отношения. Общение и межличностные конфлик-

ты, их  разрешение 

1 

6. Практический тренинг по содержательной линии «Общество и 

человек». Решение заданий на анализ двух суждений и ситуативных 

задач по теме «Общество и человек»  

1 

Культура 3 

7. Понятие «культура». Духовная жизнь общества. Образование. 

Наука в современном обществе  

1 

8. Религия, ее роль в обществе. Мораль, основные ценности и нормы. 

Гуманизм, патриотизм, гражданственность 

1 

9. Практический тренинг по содержательной линии «Культура» 1 

Экономическая сфера общества 3 

10. Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. Главные вопросы экономики 

1 

11. Экономические системы. Собственность. Рынок. Экономические 

цели и функции государства 

1 

12. Практический тренинг по содержательной линии «Экономическая 

сфера общества» 

2 

Социальная сфера общества 2 

13. Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.   

Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение 

1 

14. Семья как малая группа. Этнические группы и межнациональные 

отношения. Межнациональные отношения в РФ 

Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфе-

ра общества» 

 

1 

 Политика 2 



15. Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. 

Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство.  

Форма государства.  Формы участия граждан в политической 

жизни. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Органы государственной власти РФ;  местное самоуправление 

1 

16. Практический тренинг по содержательной линии «Политика» 1 

Право 2 

17. Понятие «право». Нормы права. Отрасли права. Правоотношения.  

Правонарушения и наказания. Права человека. Права ребенка. Пра-

ва и свободы человека и гражданина в РФ. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов 

1 

18. Правоохранительные органы и судебная система РФ. Практический 

тренинг по содержательной линии «Право» 

1 

 Итоговый контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


