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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

• сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего 

закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебноисследовательской, проектной, коммуникативной,иной); 

• сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

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; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 
 

Введение в социологию. (17 часов).  



Предмет социологии. Методы исследования. Признаки общества. Типология обществ. Эволюция общества и закон о неравномерности его 

развития. Социальный прогресс и факторы, способствующие его реализации. Формы прогресса: реформистский, революционный. 

 Определение и состав культуры. Культурная динамика. Формы культуры: элитарная, массовая, народная, субкультура, молодежная, 

контркультура. Культурные нормы (привычки, традиции, манеры, этикет, обычаи, обряды, нравы, ценности, верования, законы). 

 Кодекс чести. Понятие, основные функции социализации. Основные этапы социализации. 

  Возрастная социализация (детство, юность, зрелость, взрослость, старость). Агенты первичной и вторичной социализации и их функции. 

  Социальный контроль. Социальная структура. «Человек в социальной группе". Социальные отношения. Социальные группы. 

  Социальная стратификация. Социальный конфликт. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

  Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Виды социальных норм. 

  Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

  Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

  Семья и брак. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Общество как сложная 

динамическая система 

2. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 
Темы уроков раздела Кол-во часов 

1 Введение в социологию. 

(17 часов). 

1 Введение. 1 

    2 - 3 Предмет социологии. 2 

    4 Методы исследования. 1 

    5 Признаки общества. Типология обществ. 1 

    6 Эволюция общества и закон о неравномерности его развития. 1 

    7 Социальный прогресс и факторы, способствующие его реализации. 1 

    8 Формы прогресса: реформистский, революционный. 1 

    9 Определение и состав культуры. 1 



    10 Культурная динамика. 1 

    11 Формы культуры: элитарная, массовая, народная, субкультура, молодежная, 

контркультура. 

1 

    12 Культурные нормы (привычки, традиции, манеры, этикет, обычаи, обряды, нравы, 

ценности, верования, законы). 

1 

    13 Кодекс чести. 1 

    14 Понятие, основные функции социализации. Основные этапы социализации. 1 

    15 Возрастная социализация (детство, юность, зрелость, взрослость, старость). Агенты 

первичной и вторичной социализации и их функции. 

1 

    16 Социальный контроль. 1 

    17 Социальная структура. 1 

    18 "Человек в социальной группе". 1 

    19 Социальные отношения. Социальные группы. 1 

    20 Социальная стратификация. Социальный конфликт. 1 

    21 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1 

    22 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1 

    23 Виды социальных норм. 1 

    24 Социальный контроль. 1 

    25 Социальная мобильность. 1 

    26 Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 1 

    27 Этнические общности. 1 



    28 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 1 

    29 Семья и брак. 1 

    30 Проблема неполных семей 1 

    31 - 

32 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 2 

    33 Общество как сложная динамическая система 1 

    34 Зачет на тему: Общество как сложная динамическая система 1 

        Всего: 34 

 


