


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология»,  что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
       Рабочая программа «Обществознание» для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  



  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программой основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом учебном 

помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и применением 

иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по изучаемым 

темам и пр.).    

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Цель: дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том 

числе правовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний, способности к 

самоопределению и самореализации. 

       Задачи программы: 
 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой и политической культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


 развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

 

Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов речевой 

деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность обучающихся 

с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности конкретизируется: 

выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при помощи 

современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Учебный предмет «Обществознание» относится к предметной области «Общественно-научные предметы» и входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения. На изучение предмета в 2022-2023 учебном году в 8 классе отводится 1 час из обязательной части 

учебного плана образовательного учреждения, 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору учащихся и 

родителей, всего в неделю 1 часа, 34 часов в год. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 8 классе изучается 5 разделов: 

Глава I. Личность и общество. 
Что делает человека человеком? 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, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни 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. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Образование. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

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. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. 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. Социальные статусы и роли. 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. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 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. 

Глава IV. Экономика. 



Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство – основа экономики. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. 

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 доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. Безработица, её причины и 

последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Список основной литературы: 

1. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая; 

под редакцией Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2020г. 

  2. Обществознание. Поурочные разработки 8 класс Пособие для учителей. Под редакцией Л.Ф.Ивановой Москва «Просвещение» 2019г. 

 

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

- Экран (на штативе или навесной). 

 

Основные Интернет-ресурсы: 

«Алгоритмика» – международная школа математики и программирования для 

детей от 5 до 17 лет: https://algoritmika.org/ 

2. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»: https://урокцифры.рф/ 

3. Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ»: https://proektoria.online/ 

4. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с 

интерактивными уроками по основным школьным предметам, олимпиады: 

https://uchi.ru/ 

5. Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных 

и видеоматериалов: https://elducation.ru/ 



6. Модель эволюционной школы (ЭВОЛШ). Все предметы – в тематических 

кейсах. Знания – в контексте!: 

https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0; 

7. Моя школа в online: https://cifra.school/ 

8. Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/ 

9. Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа, 

содержащая электронные продукты для учителей / Электронные формы 

учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

10. Образовательные викторины: https://quizizz.com 

11. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

12. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

13. Он-лайн школа «Фоксфорд»: https://foxford.ru/ 

14. Онлайн-платформа: https://codewards.ru/ 

15. Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/ 

16. Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/ 

17. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

18. Онлайн-школа «Skyeng»: https://skyeng.ru/ 

19. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

20. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

21. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные 

основные общеобразовательные программы / Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

http://fgosreestr.ru 

22. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

23. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/ 

24. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система 

оценки качества образования / Всероссийские проверочные работы / 

Национальные исследования качества образования / Методология и критерии 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko 

25. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО /Международные 

исследования / Национальные исследования: http://www.centeroko.ru/ 

26. Центры цифрового образования «IT-куб»: http://айтикуб.рф/ 

27. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/ 

28. Цифровые ресурсы для учебы: https://www.все.онлайн/ 

29. Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение»: 



https://digital.prosv.ru/ 

30. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

31. Электронно-библиотечная система «БИБЛИОШКОЛА» ИД «Директ-Медиа»: https://biblioschool.ru/ 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ГОДУ 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Личностные результаты 

            Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 

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 

            Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 



школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

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: 

 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; 

 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; 

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 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: 

 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; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 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: 

 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; 

 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 обществознания на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

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; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 



дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее 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 одобряемх 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. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

8. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

9. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

10. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Выпускник научится: 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 



 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

  описывать многообразие профессий в современном мире; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

  показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование  
№п

/п 

 

Тема урока Колич

ество 

часов 

дата Основное 

содержание  

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 
план факт коррект

ировка 

Глава I. Личность и общество (6 часов) 

1 Что делает человека 

человеком? 

1 01-05.09   Что делает человека человеком? 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, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира 

и самого себя.  

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные 
качества человека.  

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное 

в человеке. 

Определять свое отношение к различным качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности. 

 

 

2 Человек, общество, 

природа. 

1 07-12.09   Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 

природы. Человек и Вселенная. Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою 
оценку. Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы. 

 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1 14-19.09   Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Выделять 

существенные признаки общества. Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

Понятийный диктант 

4 Развитие общества. 1 21-26.09   Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.  



Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем. 

 

5 Как стать личностью. 1 28.09-  

03.10 

  Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Раскрывать на 

конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие 

человека как индивида, индивидуальность и личность. Описывать агенты 
социализации, оказывающие влияние на личность. Исследовать несложные 

практические ситуации, в которых проявляются различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

 

6 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Личность и 

общество» 

1 05-10.10 

 

12-17.10 

   Контрольная работа 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

7 Сфера духовной 

культуры. 

1 12-17.10   Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Определять сущностные характеристики 
понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать необходимую информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. Характеризовать духовные 

ценности российского народа. Выражать свое отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

 

8 Мораль. 1 19-24.10   

 

  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали, моральную сторону различных 

социальных ситуаций. 
Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

 



9 Долг и совесть. 1 19-24.10 

 

26-30.10 

  Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 

Самостоятельная 

работа 

10 Моральный выбор – 

это ответственность. 

1 09-14.11 II четв.  Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. 
Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. 

 

11 Образование. 1 09-14.11 

 

16-21.11 

  Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Оценивать значение 

образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных 

источников. Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику правительства РФ. 

Обосновывать свое отношение к непрерывному образованию. 

 

12 Наука в современном 

обществе. 

1 16-21.11 

 

23-28.11 

  Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе. 

 

13 Религия как одна из 
форм культуры. 

1 23-28.11 
 

30.11- 

05.12 

  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. Определять сущностные 

характеристики религии её роль в культурной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать 

свое отношение к религии и атеизму. 

 

14 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 07-12.12    Контрольная работа. 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

15 Социальная 

структура общества. 

1  07-12.12 

 

14-19.12 

 

  

 

Социальная структура общества. 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. 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. Раскрывать 
причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, использую 

межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать необходимую информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа. 

Самостоятельная 

работа 

. 



16 Социальные статусы 

и роли. 

1 14-19.12 

 

21-26.12 

  Социальные статусы и роли. 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. 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 
Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать 

их проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 

 

17 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 21-26.12 

 

28-29.12 

 

11-16.01 

 
  

 

 III четв. Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего 
исторического прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в 

современно обществе. Объяснять причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их разрешения. 

 

18 Отклоняющееся 

поведение. 

1 11-16.01 

18-23.01 

  Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Объяснять 

причины отклоняющегося поведения. Оценивать опасные последствия 

алкоголизма и наркомании для человека и общества. Оценивать социальное 

значение здорового образа жизни. 

 

19 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Социальная 

сфера» 

1 01-06.02    Контрольная работа 

Глава IV. Экономика (12 часов) 

20 Экономика и её роль 
в жизни общества. 

1  01-06.02 
 

08-13.02 

 

  Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 
Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Раскрывать 

роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

 



21 Главные вопросы 

экономики. 

1  08-13.02 

 

15-20.02 

   Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Описывать и 

иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками 

экономики. Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

 

22 Собственность. 1 15-20.02 

 

22-27.02 

  Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать 

и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. Анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защитой прав 
собственности. 

 

23 Рыночная экономика. 1 01-06.03   Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов организации экономической жизни, условия 

функционирования рыночной экономической системы. Описывать действие 

рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. Формулировать 

собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования экономики в 

жизни общества. 

Сочинение-

рассуждение по 

темам, 

предложенным на 

стр. 175 

24 Производство – 

основа экономики. 

1 08-13.03   Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Объяснять решающую роль 

производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. Находить и 
извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных 

источников. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

  

25 Предпринимательска

я деятельность. 

1 15-20.03   Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в предпринимательстве. Оценивать возможности 

своего участия в предпринимательской деятельности. 

 

26 Роль государства в 
экономике. 

1 22-27.03   Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Характеризовать экономические функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов. 

 

27 Распределение 1 01-06.03 IV  Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов тестирование 



 

доходов.  

08-13.03 

четв. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Называть основные источники доходов граждан. Рассказывать 

причины неравенства доходов населения. Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. Иллюстрировать примерами государственные 

меры социальной поддержки населения. 

28 Потребление. 1 08-13.03 

 
15-20.03 

  Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя. Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей. 

 

29 Инфляция и семейная 

экономика. 

1 15-20.03 

 

22-26.03 

  Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни 

населения. Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений 

граждан. Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами 

в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 
Характеризовать роль банков в сохранении и преумножении доходов. 

 

30 Безработица, её 

причины и 

последствия. 

1 22-26.03 

 

05-10.04 

  Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке 

труда. Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости населения. Оценивать 

собственные возможности на рынке труда. 

 

31 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

1 12-17.04 

 

  Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Описывать реальные связи между участниками международных 

экономических отношений. Характеризовать причины формирования 
мирового хозяйства, влияние международной торговли на развитие мирового 

хозяйства. Объяснять и конкретизировать примерами направления 

внешнеторговой политики государства. Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс». 

 

32-

33 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономика» 

2 26.04- 

01.05 

   Контрольная работа 

34 Итоговое повторение 

и обобщение по курсу 

Обществознание 

1      



Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 86-100 - отлично «5»;  

 61-85 - хорошо «4»  

 3-60 - удовлетворительно «3»; 

 0-35 - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 


	Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

