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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• 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 изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются: 

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на 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) на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 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; 

ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2012 г.): 

     Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 
Человек и закон. Что значит жить по правилам?Права и обязанности граждан. Почему важно со-

блюдать законы. Защита Отечества. Что такое дисциплина. Виновен – отвечай. Кто стоит на 

страже закона. Человек и закон. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (15 часов) 
Экономика и ее основные участники.  Мастерство работника.  Производство, затраты, выручка, 

прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама.Деньги и их функции. Экономика 

семьи. Человек в экономических отношениях. 

Глава 3. Человек и природа (4 часа) 
Воздействие человека на природу. Охранять природу - значит охранять жизнь. Закон на страже 

природы. 
Глава 4. Повторение (3 часа) 
Человек и общество. Общественные отношения. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные 

компетенции 

Метапредметные и личностные УУД 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 
1 Человек 

изакон  

1 Научатся: понимать условные 

обозначения нового учебника и рабочей 

тетради; определять понятия закон и право 

и как они регулируются поведением людей 

в обществе; отличать понятия нормы 

закона и моральные законы общества 

Познавательные:выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:взаимодействуют в ходе работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. Регулятивные:прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные:сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности 
2 Что значит 

жить по 

правилам?  

1 Научатся: называть различные виды 

правил; приводить примеры индивидуаль-

ных и групповых 

Познавательные:устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. Коммуникативные:планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. Личностные: проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

3-4 Права и 

обязанности 

граждан 

2 Научатся: определять, как права человека 

связаны с его потребностями; какие 

группы прав существуют; что означает вы-

ражение «права человека закреплены в 

законе»; определять связь прав с потребно-

стями человека; работать с документами 

правового характера 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. Коммуникативные:участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу познания 



5 Почему 

важно со-

блюдать 

законы 

1 Научатся: определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок; 

каковы способы для установления порядка 

в обществе; в чем смысл справедливости; 

почему свобода не может быть безгранич-

ной; объяснять смысл понятия свобода 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

6 Защита 

Отечества 

1 Научатся: определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок; 

каковы способы для установления порядка 

в обществе; в чем смысл справедливости; 

почему свобода не может быть безгранич-

ной; объяснять смысл понятия свобода 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

7 Что такое 

дисциплина 

1 Научатся: определять, что такое 

дисциплина, какая она бывает, каковы 

последствия нарушения дисциплины; виды 

(внутренняя и внешняя) дисциплины 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные:ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные:оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

 

8-9 

Виновен - 

отвечай 

2 Научатся: определять, кого называют 

законопослушным человеком, в чем ковар-

ство мелкого хулиганства, признаки 

противоправного поведения, особенности 

наказания несовершеннолетних 

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные:ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные:проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и сотрудничество). 



10-

11 

Кто стоит на 

страже 

закона 

2 Научатся: определять, какие задачи стоят 

перед сотрудниками правоохранительных 

органов, какие органы называются 

правоохранительными; задачи, стоящие 

перед судом; что такое полиция, каковы 

основные направления деятельности поли-

ции; на основе каких принципов полиция 

осуществляет свою деятельность; как 

работают подразделения по делам 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

12 Человек и 

закон 

1 Научатся: работать с тестовыми 

контрольно-измерительными материалами, 

использовать изученные термины по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные:планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию.  

Регулятивные:учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные:сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (15 часов) 
 13-

14 

Экономика 

и ее основ-

ные участ-

ники 

2 Научатся: определять, как экономика 

служит людям; почему форма 

хозяйствования наиболее успешно решает 

цели экономики; что общего и в чем раз-

личия экономических интересов 

производителей и потребителей; как 

взаимосвязаны основные участники 

Познавательные:выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. Регулятивные:прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные:сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности 
15-

16 

Мастерство 

работника 

2 Научатся: определять, из чего 

складывается мастерство работника; чем 

определяется размер заработной платы, 

должна ли зарплата находиться в 

зависимости от образования работника 

Познавательные:овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные:планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. Регулятивные:учитывают 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала. 

Личностные:сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности 



17-

18 

Производ-

ство, затра-

ты, выручка, 

прибыль 

2 Научатся: определять, какова роль 

разделения труда в развитии производства; 

как сделать производство выгодным; как 

снизить затраты производства 

Познавательные:устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные:планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличающуюся от своей, согласовывают действия с партнером.  

Регулятивные:принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. Личностные:проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 

19-

20 

Виды и 

формы 

бизнеса 

2 Научатся: определять, почему люди 

занимаются бизнесом; какова роль 

предпринимательства, в развитии 

экономики; различные виды бизнеса и их 

взаимосвязь; как сделать бизнес успешным 

и получить прибыль; в каких формах 

можно организовать бизнес 

Познавательные:овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные:планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. Регулятивные:учитывают 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала. 

Личностные:сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

21-

22 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 Научатся: определять, как обмен решает 

задачи экономики; что необходимо для 

выгодного обмена; зачем люди и страны 

ведут торговлю; почему торговлю 

считаютисточником богатства страны; для 

чего нужна реклама товаров и услуг 

Познавательные:ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач; выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные:определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют план и последовательность действий. 

Личностные:проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности 23-

24 

Деньги и их 

функции 

2 Научатся: определять, в чем состоят 

особенности межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения людей на 

конкретных примерах 

Регулятивные:адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. Познавательные:выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:проявляют способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении; ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 



25-

26 

Экономика 

семьи 

2 Научатся: определять, что такое ресурсы 

семьи, каковы важнейшиеиз них; из чего 

складываются доходы семьи; значения 

понятия бюджет 

Познавательные:ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные:адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Личностные:определяют свою личностную позицию; адекватную диффе-

ренцированную самооценку своей успешности 

27 Человек в 

экономи-

ческих от-

ношениях 

1 Научатся: определять, как экономика 

служит людям; объяснять основные 

понятия, решать проблемные задания, 

выполнять тестовые задания 

Познавательные:выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.Коммуникативные:взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. Регулятивные:прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу.Личностные:сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности 
Глава 3. Человек и природа (4 часа) 

28 Воздействие 

человека на 

природу 

1 Научатся: определять, что такое 

экологическая угроза; характеризовать 

воздействие человека на природу 

Познавательные:овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные:планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию.  

Регулятивные:учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные:сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

29 Охранять 

природу - 

значит 

охранять 

жизнь 

1 Научатся: определять, что мы называем 

экологической моралью; характеризовать 

воздействие человека на природу 

Регулятивные:адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Познавательные:выбирают наиболее эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные:договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные:проявляют способность к решению моральных дилемм на основе 



 

30-

31 

Закон на 

страже 

природы 

2 Научатся: определять, какие законы стоят 

на страже охраны природы 

Познавательные:ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные:адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Личностные:определяют свою личностную позицию; адекватную диффе-

ренцированную самооценку своей успешности 

Глава 4. Повторение (3 часа) 

32 Человек и 

общество 

 

1 Научатся: определять, в чем состоят 

особенности межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения людей на 

конкретных примерах 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

используют общие приемы решения поставленных задач.  

Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные:проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей; сопереживают им 

33- 
34 

Обществен-

ные отно-

шения 

(урок раз-

вивающего 

контроля) 

2 Научатся: определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания 

Познавательные:ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные:адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные:планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Личностные:выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

Итого: 34 часа 


