
 

 

 

 
 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание».  

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

 

    

№ Планируемые 

результаты                                

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1. Использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления 

и процессы 

общественной 

жизни. 

1. Глава 

«Социальн

ая сфера» 

2. Глава 

«Экономик

а» 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. Большие и малые 

социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и 

социальная роль. 

Многообразие социальных 

ролей личности. 

Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Социальные роли подростка. 

Отношения между 

поколениями. Этнические 

группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к 

историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 



что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. 

Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. Потребление. 

Семейное потребление. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя. Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль государства 



в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

2. Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин. 

1. Глава «Сфера 

духовной 

культуры» 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и 

моральная ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. 

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков. Значимость 

образования в условиях 

информационного общества. 

Основные элементы системы 

образования в Российской 

Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. Религия как 

одна из форм культуры. 

Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода 
 


