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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 
 

В ходе прохождения курса ученик научится 
 
• видам публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование 
этическим нормам и правилам ведения диалога; 
•  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

 
  



Содержание учебного курса Обществознание (34 часа) 

 
№ темы Тема Кол-во часов 

1. Введение в предмет 1 
2. Личность и общество 11 
3. Сфера духовной культуры 13 
4. Социальная сфера 8 
5. Повторение и обобщение 1 
 
 
 
Модуль Тема Урок 
Введение в предмет.   
 Введение в курс.  
  Введение в курс. 
   
Личность и общество.   
 Что такое человек?  
   Человек как биосоциальное 

существо. 
   
 Человек и природа.  
  Человек и природа. 
   
 Общество как форма жизнедеятельности людей. 
  Общество 
   
  Типы обществ. 
   
  Типы обществ. 
   
 Развитие общества.  
  Формы и направления 

общественного развития. 
   
  Глобализация. Глобальные 

проблемы. 
   
 Личность.  
  Личность. 
   
  Социализация. 
   



 Познание мира.  
  Познание мира. 
   
 Итоги к главе.  
  Итоги к главе. 
   
Сфера духовной 
культуры. 

  

 Сфера духовной 
жизни. 

 

  Что такое культура. 
   
  Исскусство, его виды и 

место в жизни человека. 
   
 Мораль.  
  Основные моральные 

категории и нормы. 
   
  Долг и совесть. 
   
  Свобода и ответственность. 
   
  Актуализация знаний. 
   
 Образование.  
  Образование в России. 
   
  Образование за рубежом.  
   
 Наука.  
  Наука. 
   
  Наука в России. 
   
 Религия.  
  Религия. 
   
  Мировые религии. 
   
 Итоги к главе.  
  Итоги к главе. 
   
Социальная сфера.   



 Социальная структура 
общества. 

 

  Социальные группы и 
социальная мобильность. 

   
  Социальная стратификация. 
   
  Социальные конфликты и 

пути их разршения. 
   
 Социальные статусы и 

роли. 
 

  Социальные статусы и 
роли. 

   
 Нации и межнациональные отношения. 
  Этнические общности. 
   
  Межэтнические отношения. 
   
 Отклоняющееся 

поведение. 
 

  Отклоняющееся поведение. 
   
 Итоги к главе.  
  Итоги к главе. 
   
Повторение и 
обобщение. 

  

 Повторение и 
обобщение. 

 

  Повторение и обобщение. 
 


