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1 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

 

Познавательной 

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

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• 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»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректироватьсобственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события,происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностейи групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественныхявлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• 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; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения правчеловека, конституционных прав и 

обязанностей гражданРоссийской Федерации и давать им моральную и правовуюоценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становлениеи развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• 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 характе-ризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события,происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических измененийв нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученногоматериала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать 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; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальнаясправедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной 

структуры и социальных отношенийв современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 
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Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развитияотечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламув СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достиженийв контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позициюпо актуальным проблемам молодёжи 

2. Содержание учебного предмета 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Сущность и иерархия потребностей. 

Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения потребностей. 
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Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и 

приобщение к духовной культуре. 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной 

изоляции на развитие человеческой личности. Социализация и воспитание в 

подростковом возрасте. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные 

элементы воспитания. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Представление 

о человеческой личности, особенностях и противоречиях её становления. Роль моральных 

норм и духовных ценностей в развитии личности.  

Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. Основные формы общения: служебное, 

повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона 

общения. Проблемы общения дома. 

Гендер,  как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. 

Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Общество в узком и широком смысле. Общество 

как социальная организация страны. Основные признаки общества.  

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение 

животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, 

городов и возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Изменение способа 

производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. Общественный прогресс. Социальный прогресс и 

ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон 

неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии 

человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных 

реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. 

Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 

продолжительности. 
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Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Экологические программы и защита окружающей среды. 

Положительные и отрицательные стороны влияния общества на природу. Понятие 

экологические проблемы, экологическая катастрофа, экологический кризис. Причины и 

последствия экологических проблем, пути и методы решения экологических проблем. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни.  

 Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Функции и сущность 

права. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Представление о юридической ответственности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых 

актов.  

Равенство перед законом.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Понятие физического и юридического лица. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита. 
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Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. Имущественные 

отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Право 

собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Семейные правоотношения. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 

ребенка. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство и его регулирование. Заключение 

трудового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с 

администрацией и увольнение. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Нарушение трудовой дисциплины. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Защита детского труда. 

 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие 

мер воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и 

бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины 

совершения преступления. Ответственность. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Материальная ответственность. Принцип презумпции 

невиновности.  

Правоохранительные органы. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Влияние экономики на поведение людей.  

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.  

Экономические ресурсы и потребности. Роль труда и капитала в развитии 

экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Товары и услуги. Понятие о товаре, 

его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, 

услуг и продуктов.  

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Производство, потребление, распределение и обмен 

как основные экономические функции общества. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

Типы экономических систем. Плановая и рыночная экономика. Собственность и её 

формы. 
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Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность 

конкуренции. Законы рыночной экономики. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между 

спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор 

спроса и предложения. Взаимосвязь обмена и рынка. Основные функции цены. Влияние 

цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. 

Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов.  

Деньги и их функции. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. 

Начальная цена и прибыль в бизнесе. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Экономическая роль государства. 

Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном 

государстве. Способы воздействия государства на экономику.  

Государственный бюджет. Бюджет как финансовый документ. Составление 

бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов.  Внешний и 

внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её 

решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Налоги. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. 

Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого 

бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальная 

структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре 

общества.  

 Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека.статусные символы и знаки отличия. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 
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современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ  и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс. 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» 

богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Признаки и эволюция этноса. Этническое 

самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. 

Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и 

нации, их историческая эволюция. Формирование нации и её отличительные черты. 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством 

и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления. 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Особенности семейных конфликтов, 

их влияние на детей и родителей. Способы решения конфликтов. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России. Наиболее 

типичные конфликты в России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Формы проявления влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение 

властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Определение политической системы общества.  

Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Общие признаки государства. Суверенитет. Понятие и 

значение суверенитета. Государственное управление. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины  и условия появления государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Политический 

режим. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры.  

Демократия. Сущность и политическое устройство демократии. Особенности 

демократии в нашей стране.  

 Парламентаризм. Происхождение и особенности парламентского режима. 

Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 
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Республика. Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, 

президентская и смешанная.  

Выборы и избирательные системы. Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность 

электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. 

Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической 

жизни. 

Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Объединение и отделение наций. 

Международные политические организации. Централизованное и национальное 

государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные государства. 

Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм Распад СССР и 

проблема сепаратизма.. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. Формирование единой Европы. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Происхождение слова «культура» и его 

значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы 

культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии 

культуры. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.  

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Религиозные 

нормы. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. 

Понятие о библейском и церковном каноне. Веротерпимость. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

Образование и наука. Основная задача и исторические формы образования. 

Приемы обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное 
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образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые 

основы школьного образования.  

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функции в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, 

история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидность академий. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

 Культура Российской Федерации. Культурное наследие России, проблемы его 

сохранения.  

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  Глобализация и ее 

последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  Взгляд в 

будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

 

3. Календарно-тематическое планирование 
6 класс Обществознание 

№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

Дата корре

кция 

 план Факт 

1.  Введение.Как работать с 

учебником 

Познакомиться с новым учебным предметом, 
содержанием курса, требованиями к 
результатам обучения, учебно-методическим 
комплектом, особенностями работы с ним. 
Характеризовать систему организации работы на 

уроках и при подготовке домашнего задания 

1    

 Глава 1. Человек  Раскрывать на конкретных примерах цели и 
ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать при-
мерами биологическое и социальное в природе 
человека. 

Сравнивать свойства человека и животных. 
Описывать основные черты отрочества как 
особого возраста перехода от детства к взросло-
сти. 

Раскрывать на конкретных примерах значе-
ние самостоятельности как показателя 
взрослости. Обобщить и закрепить знания о связи 
социального в человеке с общением, обменом 
информацией и другими результатами 
психической деятельности. 

Способствовать развитию коммуникативных 
умений, создать условия для реализации и рас-
ширения позитивного опыта общения. 
Проиллюстрировать особенности общения 

подростков, способствовать развитию рефлек-

сивных способностей подростков  

5    

2.  Загадка человека 1    

3.  Загадка человека 1    

4.  Отрочество - особая 

пора жизни 
1    

5.  Отрочество - особая 

пора жизни 
1    

6.  Практикум по теме 

«Человек» 
1 

 

   

 Раздел 2. Семья  Показывать на конкретных примерах меры 
государственной поддержки семьи.Сравнивать 
двухпоколенные и трёхпоколенные 
семьи.Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с отношениями в семье, 
типичными для разных стран и исторических 
периодов. 

5    
7.  Семья и семейные 

отношения 

1    

8.  Семейное хозяйство 1    
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9.  Свободное время Выражать собственную точку зрения на зна-
чение семьи. Характеризовать совместный труд 
членов семьи.Сравнивать домашнее хозяйство 
городского и сельского жителя.Описывать свои 
обязанности в ведении семейного хозяйства. 
Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с проведением подростками сво-
бодного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлече-
ния в контексте возможностей личностного раз-
вития.Характеризовать значимость здорового об-
раза жизни. Систематизировать и обобщить знания 
по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализи-
ровать простейшие ситуации, связанные с се-
мейными отношениями, мерами 
государственной поддержки семьи, семейным 
хозяйством и семейным досугом.Расширять 
опыт решения познавательных и практических 
задач по изучаемой теме.Содействовать 
развитию умения выполнять различные 
проектные работы.Благоприятствовать созданию 
условий для осмысления семейных ценностей, 
рефлексии собственного вклада в семейный 
уют, здоровый образ жизни семьи.Развивать 
следующие универсальные учебные действия: 
умение учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве; умение формулировать соб-
ственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в со-
трудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; умение адекватно ис-
пользовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; умение работать в группе 

1    

10.  Практикум по теме 

«Семья» 
1    

11.  Практикум по теме 

«Семья» 

1    

 Раздел 3. Школа  
 

6    

12.  Образование в жизни 

человека 

Исследовать несложные ситуации из жизни 
человека и общества, раскрывающие 
значимость образования в наше время и в 
прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 
Описывать систему общего школьного обра-

зования в нашей стране. 
Характеризовать учёбу как основной труд 

школьника. 
Выявлять позитивные результаты учения, 

опираясь на примеры из художественных 
произведенийХарактеризовать значение 
самообразования для человека с опорой на 
конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и 
возможности его развития. 

Выявлять возможности практического 
применения получаемых в школе 
знанийИспользовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
социальных связей младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость под-
держки сверстников для человека. Оценивать 
собственное умение общаться с 
одноклассниками и друзьямиСистематизировать 
полученную в процессе изучения темы 
содержательную информацию о роли 
образования и самообразования в жизни 
человека, значении образования для общества, 
ступенях школьного образования, отношениях 
младшего подростка с одноклассниками, свер-
стниками, друзьями. 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС 
умения: а) характеризовать учёбу как основной 
труд школьника; б) опираясь на конкретные 
примеры, характеризовать значение школьного 
учения и самообразования, выявлять позитивные 
результаты учения; в) выявлять возможности 
практического применения получаемых в 
школе знаний; г) использовать элементы при-
чинно-следственного анализа при 
характеристике социальных связей младшего 
подростка с одноклассниками, сверстниками, 
друзьями; д) иллюстрировать примерами 
значимость дружеской поддержки сверстников 
для человека. 

1    

13.  Образование в жизни 

человека 

1    

14.  Образование и 

самообразование 

1    

15.  Образование и 

самообразование 

1    

16.  Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1    
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Способствовать развитию рефлексии при 

оценке собственного умения учиться, умения 

общаться в процессе обучения со сверстниками  

17.  Практикум по теме 

«Школа» 

Высказывать свое мнение по жизненным 

ситуациям.Готовить рассказ на тему «как учились 

раньше», опираясь на жизненный опыт родных. 

Готовить презентацию »О нас и нашем 

классе», распределяя задания в группах.Оценивать 

результаты работы. 

1    

 Раздел 4. Труд  
 

6    
18.  Труд – основа жизни 

 

Объяснять значение трудовой деятельности 
для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как од-
ного из основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную 
оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и 
меценатства. 

Определять собственное отношение к раз-
личным средствам достижения успеха в 
трудеРазличать творчество и ремесло. Раскрывать 
признаки мастерства на примерах творений из -
вестных мастеровСистематизировать знания 
учащихся о различных видах труда, его 
творческой природе, значении труда в жизни 
общества. 

Способствовать воспитанию уважения к лю-
дям, проявляющим трудолюбие, стимулировать 
интерес к труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными адап-

тированными источниками информации, решать 

с помощью информационных источников 

творческие задачи.Совершенствоватьтакие 

универсальные учебные действия, выраженные 

в умении работать в группе: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

1    

19.  Труд – основа жизни 

 

1    

20.  Труд и творчество 

 

1    

21.  Труд и творчество 

 

1    

22.  Практикум по теме 

«Труд» 

1    

23.  Практикум по теме 

«Труд» 
1    

 Раздел 5. Родина   10     

24.  Наша Родина - Россия Объяснять смысл понятия «субъект Россий-
ской Федерации».Знать и называть статус 
субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 
многонационального государства.Раскрывать 
функции русского языка как го-
сударственногоОписывать основные 
государственные символы Российской 
Федерации. Знать текст гимна РФ.Использовать 
дополнительные источники информации для 
создания коротких информационных 
материалов, посвящённых государственным 
символам России. 

Составлять собственные информационные 
материалы о Москве — столице 
РоссииОбъяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданин».Называть и 
иллюстрировать примерами основные права 
граждан РФ.Называть основные обязанности 
граждан РФ.Приводить примеры 
добросовестного выполнения гражданских 
обязанностей.Приводить примеры и давать 
оценку проявлениям гражданственности, 
представленным в СМИХарактеризовать и 
конкретизировать примерами этнические и 
национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах 
исторического прошлого и современной жизни 
российского общества проявления 

1    

25.  Наша Родина - Россия 1    

26.  Государственные 

символы России 

1    

27.  Государственные 

символы России 

1    

28.  Экскурсия в 

администрацию 

сельского поселения 

Сибирский 

1    

29.  Гражданин России 1    

30.  Гражданин России 1    

31.  Мы – 

многонациональный 

народ 

1    

32.  Мы – 

многонациональный 

народ 

1    
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33.  Практикум по теме 

«Родина» 

толерантного отношения к людям разных 
национальностей. Систематизировать знания 
учащихся по теме «Родина», расширить 
представления о федеративном характере 
многонационального Российского государства, 
основных правах и обязанностях российских 
граждан.Способствовать осознанию на практике 
значения уважительного отношения к людям 
различных национальностей, существующих в 
обществе правил толерантного поведения. 

Воспитывать уважение к государственным 
символам России, её государственному 
языку.Создавать условия для развития 
универсальных учебных действий: умения 
взаимодействовать в группе, умения работать с 
различными информационными источниками, 
умения осуществлять поиск информации в 
Интернете, умения презентовать свои работы 
по определённой теме 

1    

34.  Практикум по теме 

«Родина» 

1    

35.  Итоговый урок Формировать личностные качества, патриотизм, 

самоотверженность. 
1    

 

 


