
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 

становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к 

таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в 

гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского 

поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных 

проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского 

общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые 

операции для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию в основной школе 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну 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 

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, 

свойственных подросткам; 

• 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, 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• 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, патриотизм и 

гражданственность; 

• 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; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной дея¬тельности 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

  



Содержание учебного предмета 

 
«Обществознание» представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся среднего и 

старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

В 6 классе предмет включает темы: 

Введение  

Тема 1. Человек  

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие человека 

от животных. Наследственность.  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности.  

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности.  

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья  

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба — 

основной труд школьника. Умение учиться.Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. На пути к 

жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина  

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва — столица России. Гражданин — Отечества достойный 

сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Россия — федеративное 

государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 



Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

В 7 классе предмет включает темы: 

Тема1. Человек и закон  

 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..." 

Тема2. Человек и экономика  

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 бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. 

 Личное подсобное хозяйство. 

Тема3. Человек и природа  

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

В 8 классе курс включает четыре темы. 

Первая – «Личность и общество» - дает представление о соотношении биологического и 

социального в человеке, значимости социализации личности.. Тема вводит ученика в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема курса - «Сфера духовной культуры»- вводит ученика в круг проблем морали, 

важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе.  

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление ) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 



ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 

экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, 

потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: 

роли государства в экономике, безработице, международной торговле. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает 

обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в 

управлении делами общества. 

В главе «Гражданин и государство» особое внимание уделено элементам конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. 

Заключительная тема «Основы российского законодательства», на которую отводится 

наибольший объем учебного времени, вводит учащихся в сложный мир права и закона. Цикл 

уроков по этой теме рассчитан на формирование первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и 

общества. Материалы темы включают сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка, дает обобщенное 

представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении 

делами общества. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права.  

  



Тематическое планирование 
6 класс 

 

7 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.   Человек и закон 15 

2.   Человек и экономика 14 

3.   Человек и природа   4 

Итого 34 

 

8 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Личность и общество. 4 

2. Сфера духовной культуры. 8 

3. Социальная сфера. 5 

4. Экономика. 13 

5. Итоговое обобщение. 3 

Итого 34 

 

9 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Гражданин и государство 9 

2. Основы российского законодательства 21 

3. Обобщение 3 

Итого 33 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Человек 10 

2.  Семья 4 

3.  Школа 3 

4.  Труд 5 

5.  Родина 6 

6.  Добродетели 5 

Итого                                                                                                                                           34 


