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1.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРС 

Личностнымирезультатамивыпускниковосновнойшколы,формируемымиприизучениисодержанияк
урса, являются: 
- мотивированностьнапосильноеисозидательноеучастиевжизниобщества; 
- заинтересованностьнетольковличномуспехе,ноивблагополучииипроцветаниисвоейстраны; 

-ценностныеориентиры,основанныенаидеяхпатриотизма,любвииуважениякОтечеству; 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 
человеку,егоправамисвободамкаквысшейценности;стремлениикукреплениюисторическисложив
шегосягосударственногоединства;признанииравноправиянародов,единстваразнообразных 
культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций;осознаниисвоейответственностизастрану переднынешнимиигрядущимипоколениями. 

 
Метапредметныерезультатыизученияобществознаниявыпускникамиосновнойшколыпроявля
ютсяв: 
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
целидополученияиоценкирезультата); 
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций;рассматриватьихкомплексновконтекстесложившихсяреалийивозможныхперспектив; 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способыдеятельностиимоделиповеденияврамкахреализуемыхосновныхсоциальныхролей,свойст
венныхподросткам; 
- овладенииразличнымивидамипубличныхвыступлений(высказывания,монолог,дискуссия)исле
дования этическим нормамиправилам ведениядиалога; 
-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованиемпроектнойдеятельностинаурокахивдоступнойсоциальнойпрактике,на: 
1) использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
длясравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источникахразличного типа; 
5) переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекставтаблицу,изаудиовизуальног
о рядав текст и др.);выбор знаковых системадекватно познавательной икоммуникативной
 ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
другихлюдей,втомчиследлякорректировкисобственногоповедениявокружающейсреде;выполнен
иевповседневнойжизниэтическихиправовыхнорм,экологическихтребований; 
8) определениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,формулированиесвоейточ
кизрения. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержанияпрограммыпообществознаниюявляются: 
- относительноцелостноепредставлениеобобществеичеловеке,осферахиобластяхобщественной
жизни,механизмахирегуляторахдеятельностилюдей; 
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опоройнаэтипонятияявлениясоциальнойдействительности; 
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках;адекватноеевоспринимать,применяяосновныеобществоведческиетерминыипонятия;
преобразовыватьвсоответствиисрешаемойзадачей(анализировать,обобщать,систематизировать,
конкретизироватьимеющиесяданные,соотноситьихссобственными 



знаниями);даватьоценкуобщественнымявлениямспозицийодобряемыхвсовременномроссийском
обществе социальных ценностей; 
- пониманиепобудительнойролимотивоввдеятельностичеловека,местаценностейвмотивационн
ойструктуреличности,ихзначениявжизничеловекаиразвитии общества; 
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил понимание их роли 
какрешающихрегуляторовобщественнойжизни;умениеприменятьэтинормыиправилаканализуио
ценкереальныхсоциальныхситуаций;установкананеобходимостьруководствоватьсяэтиминорма
мииправиламивсобственнойповседневнойжизни; 
- приверженностьгуманистическимидемократическимценностям,патриотизмигражданственно
сть; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основныхтребований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 
трудовуюдеятельностьнесовершеннолетних; 
- пониманиезначениятрудовойдеятельностидляличностиидляобщества; 
- пониманиеспецификипознаниямирасредствамиискусствавсоотнесениисдругимиспособамипо
знания; 
- пониманиеролиискусствавстановленииличностиижизниобщества; 
- знаниеопределяющихпризнаковкоммуникативнойдеятельностивсравнениисдругимивидамиде
ятельности; 
- знаниеновыхвозможностейдлякоммуникациивсовременномобществе;умениииспользоватьсо
временныесредствасвязиикоммуникациидляпоискаиобработкинеобходимойсоциальнойинформ
ации; 
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанновоспринимать соответсвующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочныесуждения; 
- пониманиезначениякоммуникациивмежличностномобщении; 
- умениевзаимодействоватьвходевыполнениягрупповойработы,вестидиалог,участвоватьвдискус
сии,аргументироватьсобственнуюточкузрения; 
− знакомствосотдельнымиприемамитехникамипреодоленияконфликтов. 

− 



2.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
 
Тема1.Личностьиобщество 
Чтоделаетчеловекачеловеком.Человек,общество,природа.Личность.Социализацияиндив
ида.Мировоззрение. Жизненныеценностииориентиры. 
Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Основныесферыобщественнойжизни,ихвзаимосвязь.О
бщественные отношения. 
Социальныеизмененияиихформы.Развитиеобщества.ЧеловечествовXXIвеке,тенденцииразвития,осно
вныевызовыиугрозы.Глобальные проблемысовременности. 

 
Тема2.Сферадуховнойкультуры 
Сферадуховнойкультурыиееособенности.Культураличностииобщества.Тенденцииразвитиядухо
внойкультурывсовременнойРоссии. 
Мораль.Основныеценностиинормыморали.Гуманизм.Патриотизмигражданственность.Доброизл
о-главные понятияэтики.Критерииморального поведения. 
Долгисовесть.Объективныеобязанностииморальнаяответственность. 
Долгобщественныйидолгморальный.Совесть внутренний самоконтроль 
человека.Моральныйвыбор.Свободаиответственность.Моральныезнанияипрактическоеповедени
е.Критическийанализсобственныхпомысловипоступков. 
Значимостьобразованиявусловияхинформационногообщества.Основныеэлементысистемыобразован
иявРоссийскойФедерации.Непрерывностьобразования.Самообразование. 
Наука,еезначениевжизнисовременногообщества.Нравственныепринципытрудаученого.Возрастаниер
олинаучных исследованийвсовременноммире. 
Религиякакоднаизформкультуры.Религиозныеорганизациииобъединения,ихрольвжизнисовременног
ообщества. Свобода совести. 

 
Тема3.Социальнаясфера 
Социальнаяструктураобщества.Социальнаямобильность.Большиеималыесоциальныегруппы. 
Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешенияСоциальныйстатусисоциальнаяроль.Многообразиесоциальныхролейличности.Поло
возрастныероливсовременномобществе.Социальныеролиподростка.Отношениямеждупоколени
ями.Этническиегруппы.Межнациональныеотношения..Взаимодействиелюдейвмногонациональ
номимногоконфессиональномобществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества.Социальнаязначимостьздорового образа жизни. 

 
Тема4.Экономика 
Потребностииресурсы.Ограниченностьресурсовиэкономическийвыбор.Свободныеиэкономическиеб
лага.Альтернативная стоимость(цена выбора). 
Основныевопросыэкономики:что,какидлякогопроизводить.Функцииэкономическойсистемы.Мо
дели экономическихсистем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности.Рынок.Рыночныймеханизмрегулированияэкономики.Спросипредложение.Рыноч
ноеравновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация.Предпринимательство.Целифирмы,ееосновныеорганизационно-
правовыеформы.Малоепредпринимательство ифермерское хозяйство. 
Рольгосударствавэкономике.Экономическиецелиифункциигосударства.Государственныйбюджет.На
логи,уплачиваемые гражданами. 
Распределение.Неравенстводоходов.Перераспределениедоходов.Экономическиемерысоциально
йподдержкинаселения. 



Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые
 гражданам.Экономическиеосновызащитыправпотребителя. 
Реальныеиноминальныедоходы.Инфляция.Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам.Формысбе
реженияграждан.Потребительскийкредит. 
Безработица. Причины 
безработицы.Итоговоеповторение. 

 
Итоговоеповторение 
Повторение основных понятий, полученных за курс «Обществознание»,
 изученногообучающимисяв8 класс



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
 
 

№ Наименованиеразделов Всегочасов 

1 Вводныйурокпотеме«Человеквобществе» 1 

2 ТЕМАI.Личностьиобщество 12 

3 ТЕМА2.Сферадуховнойжизни 16 

4 ТЕМА3.Экономика             
26 

5 ТЕМА4.Социальнаясфера 10 

6 Итоговоеповторение 4 

7 Итого  70 

 
 
 
 

 
№п/п 

Раздел,тема Кол-
вочас
ов 

Электро
нные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы 

1 Вводныйурок.Человеквобществе.Вводнаядиагностическ
ая 
контрольнаяработа 

1  

 ТЕМАI.ЛИЧНОСТЬИОБЩЕСТВО 12  

2 ВПОМЧтоделаетчеловекачеловеком. 2 https://resh.edu.r
u/for-teacher 

3 ВПОМЧеловек,общество,природа. 2  
4 .ВПОМОбществокакформажизнедеятельностилюдей

. 
2  

5 Развитиеобщества. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2951/start/ 
6 Повторительно – обобщающий по теме «Личность 

иобщество».Практикум.Тестированиепотеме«Личнос
тьиобщество» 
 

2  

 ТЕМА2.СФЕРАДУХОВНОЙКУЛЬТУРЫ 16  



8 Сферадуховнойжизни 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2950/start/ 
9 ВПОММораль. 2 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29
49/start/ 

10 ВПОМДолгисовесть. 2 
 

 

11 ВПОММоральныйвыбор.Свободаиответственность. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2949/start/ 
12 Образование 2 

 
 

13 Наукавсовременномобществе. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2561/start/ 
14 Религиякакоднаизформкультуры. 2 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/
2948/start/ 

15 ВПОМ. Духовная сфера общества. Практикум. 
Тестированиепотеме 

2  

 ТЕМА3.ЭКОНОМИКА  26  

16 Экономикаиеерольвжизниобщества. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2944/start/ 
17 Основныевопросыэкономики. 2  

18 Правособственности. 2  

19 Рыночнаяэкономика. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2559/start/ 
20 Производствокакосноваэкономики. 2  

21 Предпринимательскаядеятельность. 2  

22 Рольгосударствавэкономике. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2943/start/ 
23 Распределениедоходов. 2  

24 ВПОМПотребление.Экономическиеосновызащитыправ  
потребителя. 

2  

25 Инфляцияисемейнаяэкономика. 2  

26 Безработица,еепричиныипоследствия. 2  

27 МировоехозяйствоиМеждународнаяторговля. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2933/start/ 
28 Практикумпотеме“”Экономика”.Тестированиепотеме 2  

  
ТЕМА4.СОЦИАЛЬНАЯСФЕРА 

10  

29 Социальнаяструктураобщества. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2946/start/ 



30 Социальныестатусыироли. 2 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

2945/start/ 
31 ВПОМ.Нацииимежнациональныеотношения. 2 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/
2931/start/ 

32 ВПОМОтклоняющеесяповедение. 2  

33 ВПОМПрактикум по теме “Социальная 
сфера”.Тестированиепотеме 

2  

 Итоговоеповторение 4  

34 Итоговоеповторениепокурсу 8класса 2  

35 Диагностическаяконтрольнаяработазакурс8класса 2  

 
 
Итого 

  
70 час 

 

 
 
Темы проектов 
Мой бизнес-план 
Почему мы не понимаем друг друга 
Причины девиантного поведения у подростков Статус и роль: влияние традиционных представлений. 
 
Примечание:  
ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль
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