
 
1. Планируемые результаты   освоения учебного курса «Обществознание». 

Личностные результаты: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 



 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты: 

o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

o умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

o способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

o овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

o умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

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

Предметные результаты: 

o относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 



o знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

o знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

o умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества; 

o 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; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;коммуникативной; 

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Основы российского законодательства 

Учащийся научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 



 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

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

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Общество 

Учащийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать 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; 

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

разных сферах общества; 



 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы 

Экономика 

Учащийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 



 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Человек  и закон (15 часов) 

     Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

      Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает 

границы свободы. 

       Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению 

военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

        Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя. 

  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня бережет..." 

Повторение – 1 час 

 

Тема 2. Человек и экономика  (15 часов) 

    Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики.  Производство, производительность труда. Что и как 

производить. 



Затраты, выручка, прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.  Каким бывает труд. Почему необходимо 

в наши дни повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Что такое трудовое денежное  вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Виды и формы бизнеса. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных 

 знаков. 

Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюдже реальные и 

номинальные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 

Тема 3. Человек и природа.  ( 2 часа) 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство по охране природы. 

 

Итоговое повторение – 1 час. 

 

 

3.Тематическое планирование  

2 Разделы, главы, темы 

уроков 

 Формируемые УУД 

Кол-во 

часов 

предметные метапредметные личностные 

1. Введение. Курс 

обществознания: 

особенности и формы 

работы 

1 Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно знать предмет 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

2-3 Что значит жить по 

правилам 

2 относительно целостное представление об 

обществе и о человеке 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 



4-5 Понятие прав, свобод и 

обязанностей граждан. 

2 понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

6-7 Почему важно соблюдать 

законы? 

2 знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

8-9 Защита Отечества 2 приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

10-11 Что такое дисциплина? 2 знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 



умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

12-13 Виновен- отвечай. 2 знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

14-15 Кто стоит на страже 

закона? 

2 знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности.                      

16. Повторительно-

обобщающий урок 

1 обобщить и систематизировать знания по 

теме,  

знание основных понятий 

способность сознательно 

организовывать и 

регулировать деятельность 

научить определять 

для себя значимые 

личностные 



 – учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, коллективной 

работе; 

умение работать с тестовым 

материалом 

ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, 

как тактичность, 

культура общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

17-18 Экономика и ее основные 

участники 

2 понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества, знание особенностей труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности.                      

19-

20. 

Золотые руки работника 2 понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 



21-22 Производство, 

затраты,выручка, прибыль 

2 понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества, знание особенностей труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

23-24 Виды и формы бизнеса 2 понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества, знание особенностей труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

25-26 Обмен, торговля,реклама. 2 понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества, знание особенностей труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

27-28 Деньги и их функции 2 понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 



умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

29-30 Экономика семьи 2 относительно целостное представление об 

обществе и о человеке 

знания, умения и ценностные установки 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

31 Человек и экономика. Урок 

обобщения. 

1 обобщить и систематизировать знания по 

теме,  

знание основных понятий 

 

способность сознательно 

организовывать и 

регулировать деятельность 

– учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, коллективной 

работе; 

умение работать с тестовым 

материалом 

научить определять 

для себя значимые 

личностные 

ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, 

как тактичность, 

культура общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

32 Воздействие человека на 

природу. 

1 знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 



 

 

    i 

 

 

     

 

 

практические задания материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

33 Охрана природы. 

Законодательство по охране 

природы 

1 знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

34 Человек и природа. Урок 

обобщения. 

1 обобщить и систематизировать знания по 

теме,  

знание основных понятий 

 

способность сознательно 

организовывать и 

регулировать деятельность 

– учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, коллективной 

работе; 

умение работать с тестовым 

материалом 

научить определять 

для себя значимые 

личностные 

ценности; 

формировать умение   

проявлять такие 

качества характера, 

как тактичность, 

культура общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы.  



 

                                           
i В рабочую программу включены темы по курсу «Финансовая грамотность» (выделенные темы).  

В тематическое планирование включены уроки по осуществлению проектной деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование составлено на основе методического письма «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2019-2020 учебному году». 

Рабочая программа предусматривает электронные образовательные ресурсы (Яндекс. класс, МЭО), которые могут быть использованы для 

подготовки и проведения уроков в качестве основы дистанционного обучения, индивидуального сопровождения одаренных и 

слабоуспевающих учащихся, а также в качестве выдачи домашних заданий.  
 


