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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и авторской программы 

Боголюбова Л.Н.  «Обществознание 5 – 9 класс». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции обществоведческого образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по обществознанию.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- Обществознание. Учебник. 6 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

- Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

 
Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 
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Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 

г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

          Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных  

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

          Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом этапе, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

           Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса истории 

в основной школе. 

Структура документа 

 

         Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 
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обучения; календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи  Цель изучения предмета 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

 Задачи изучения предмета 
1. формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций;  

2. закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого; 

3.  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

4. умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;  

5. умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

6.  комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения; 

7.  формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создание 

письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта;  

8. овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участие в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 
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(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;  

9. использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

10. развитие умений и навыков рефлексивной деятельности. 

Основные методы 1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об истории, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

3. Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: при работе с различными историческими источниками, при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 
         Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 
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знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

 

Формы организации работы учащихся: 
1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения, направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает 

сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное 

представление о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе 

обеспечивает включение в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, 

предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного 

опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 
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(ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Характеристика содержания курса  
 

                 Общая характеристика учебного предмета. 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 



 78 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, — антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 
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«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им 

логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное 

значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей 

людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 



 80 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы.  

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока 

и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

          Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов обществознания и истории позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 
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связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися обществоведческого контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по обществознанию рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 часа в 

неделю 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

 проведение экскурсий; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа 

жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля 

1) входной; 
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 2) тематический; 

3) текущий; 

4) итоговый. 

Методы контроля 

1) письменный; 

2) устный. 

Формы контроля 

1) тесты; 

2) работа по индивидуальным карточкам; 

3) устный опрос; 

4) отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; оригинальность суждений.    
 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
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Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии оценивания тестирования, эссе по обществознанию 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  
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При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании событий, исторических явлений). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения           Результаты обучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельностью; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

          Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

          Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, 

распознавать. 

 

 

 

Содержание программы 
 

Введение  (1 час) 

Человек в социальном измерении (12 часов) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
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Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей (10 часов)  
Человек и ближайшее социальное окружение. Человек и другие люди. Родословие и родословные. Методы генеалогических исследований. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими, младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. 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. 

Итоговое повторение (3 часа)  

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы раздела 

 

Количество часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Человек в социальном измерении   

(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

12 

  Глава 2 .Человек среди людей 

(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

10 

4 Глава 3. Нравственные основы жизни  8 
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(в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

5 Итоговое повторение 3 

   

 ИТОГО 34 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и  

жизненных задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении  задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  
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 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности .  

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других7  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:  

·         осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

·         освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

·         осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

·         понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
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Метапредметные результаты: 
·         способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

·         овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

·         способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

·         готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
·         овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

·         способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

·         умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

·         расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

·         готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к уровню общеучебных навыков, умений и способов деятельности 

    Рабочая программа для 6-го класса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, использование ИКТ. 

К концу курса истории 6 класса учащиеся должны научиться 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Основная учебная литература 

1.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник 

для ОУ: М.,  «Просвещение», 2016. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания:  Ростов-на-Дону, «Легион», 2012. 

3.Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 6 класс: М., «Экзамен», 2016. 
 

Дополнительная учебная литература для учителя 
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Кон И.С. Открытие себя. Политиздат, М., 1984  

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз, Азбука, М., 2010 

Корчак Я. Как любить ребёнка. У-фактория, М., 2007 

Лосев А.Ф. Дерзание духа. Политиздат, М., 1989  

Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах /А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. – М.: Эксмо, 2012 
 

Дополнительная учебная литература для учащихся 

Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2009 

Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010. 
 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

Интернет –ресурсы 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики 

отдельных стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, 

в том числе, и в области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 
                                                          Электронные ресурсы 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

 Электронное обеспечение к учебнику Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс, Просвещение, 2016. 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и авторской программы Боголюбова Л.Н.  

«Обществознание 5 – 9 класс». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
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дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

обществоведческого образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по обществознанию.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- Обществознание. Учебник. 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

- Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. 
 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 

28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов генеалогии и 
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других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом этапе, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса обществознания в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 

Цели и задачи Цель изучения предмета 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций;  
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- закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

- умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

- формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

- овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участие в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы;  

- использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

- развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

- Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

- Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об обществознании, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 
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- Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: при работе с различными обществоведческими источниками, при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

6. Урок открытия нового знания. 

7. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

8. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

9. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

10. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о 
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роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение 

в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, предполагающий снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 
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 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. Фундаментом 

курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь 

многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку 

оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей 

школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной 
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школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена 

не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные 

особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 

9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, — 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 

классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов 

и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 

лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических 

отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни 

человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 



 98 

экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — 

создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и 

природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 

логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и 

системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы.  

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в 

учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 
Метапредметные результаты: 

o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
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 получения и оценки результата); 

o умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

o способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

o овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

o 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 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. 

Предметные результаты: 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

o 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; 

o знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
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подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

o 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; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

o 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; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;коммуникативной; 

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа по обществознанию рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 часа в неделю  

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

 проведение экскурсий; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля 

- входной; 

- тематический; 

- текущий; 

- итоговый. 
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Виды контроля 

Тестирование 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами  

Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

Работа над проектом 

Обществоведческий диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

5. тесты; 

6. работа по индивидуальным карточкам; 

7. устный опрос; 

8. отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

оригинальность суждений.    

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 
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• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по обществознанию 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 
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ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, явлений). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельностью; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Содержание программы 
 

ТЕМА 1. Регулирование поведения людей в обществе (15ч) 

 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. 
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           Личность и общество. Вопросы личной ответственности за свой вклад в общее дело. 

 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..." 

ТЕМА 2. Человек в экономических отношениях (13ч) 

 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.  

            Сфера духовной культуры. Социальная структура общества. Обычаи и ритуалы своего народа. Семья как элемент общества. 

Структура родственных связей в семье. Основы взаимоотношений в семье. 

ТЕМА3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. (5ч) 

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

Итоговое повторение (1ч) 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (в т. ч. 

контрольная работа – 1ч) 

15 
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3 Тема 2. Человек в экономических отношениях (в т. ч. 

контрольная работа – 1ч) 

13 

4 Тема 3. Человек и природа (в т. ч. контрольная работа – 

1ч) 

5 

5 Итоговое повторение 1 

   

 Итого: 34 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других.  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 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; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат обществоведческого знания и приёмы анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности  
  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
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 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Основная учебная литература 

1.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник 

для ОУ: М.,  «Просвещение», 2017. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания:  Ростов-на-Дону, «Легион», 2012. 

3.Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 7 класс: М., «Экзамен», 2016. 
Дополнительная учебная литература для учителя 

Кон И.С. Открытие себя. Политиздат, М., 1984  

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз, Азбука, М., 2010 

Корчак Я. Как любить ребёнка. У-фактория, М., 2007 

Лосев А.Ф. Дерзание духа. Политиздат, М., 1989  

Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах /А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. – М.: Эксмо, 2012 
Дополнительная учебная литература для учащихся 

Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2009 

Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010. 
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

Интернет –ресурсы 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики 

отдельных стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, 

в том числе, и в области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 
Электронные ресурсы 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
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 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

 Электронное обеспечение к учебнику Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс, Просвещение, 2016. 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и авторской программы Боголюбова Л.Н.  

«Обществознание 5 – 9 класс». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

обществоведческого образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

по обществознанию.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. 

- Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. 
 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 

28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов генеалогии и 

других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 г. 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом этапе, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса обществознания в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 



 113 

планирование. 

Цели и задачи Цель изучения предмета 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации. 

    Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи 
- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций;  

- закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определение структуры объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

- умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

- формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создание письменных высказываний адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта;  

- овладение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участие в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы;  

- использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
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общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

- развитие умений и навыков рефлексивной деятельностью. 

Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

- Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

документами, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.). 

- Частично-поисковый, основанный на использовании знаний об обществознании, жизненного и 

познавательного опыта обучающихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая 

в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно-

обобщающей. 

- Исследовательский, один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привитие им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: при работе с различными обществоведческими источниками, при проведении экскурсий. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

11. Урок открытия нового знания. 

12. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

13. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

14. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

15. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
9.  Индивидуальная. 

10.  Коллективная: 
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10.1. фронтальная; 

10.2. парная; 

10.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о 

роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение 

в деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, предполагающий снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 
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2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. Фундаментом 

курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь 

многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 
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становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку 

оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей 

школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной 

школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена 

не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные 

особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 

9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, — 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 

классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов 

и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, 

также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено 
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актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти  вопросы должны быть 

раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качеств, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 

14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – 

«Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование на первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных 

норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребенка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – 

«Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики – производству, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль в обществе – 

создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики – потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема – «Сфера духовной жизни» - 

вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме 
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того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий.  Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

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

обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на 

которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. 

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. Учащимся предъявляются в 

определенной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной 

школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 
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представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо 

осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Метапредметные результаты: 

o умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

o умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

o способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

o овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

o 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; 
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6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 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. 

Предметные результаты: 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

o 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; 

o знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

o 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; 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

o 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; 

o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

o эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
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другими способами познания; 

o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;коммуникативной; 

o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

o понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

o понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа по обществознанию рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 часа в неделю  

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

моделирование; 

 проведение экскурсий; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 соблюдение норм и правил поведения в обществе, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 
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 использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля 

- входной; 

- тематический; 

- текущий; 

- итоговый. 

Виды контроля 

Тестирование 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами  

Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

Работа над проектом 

Обществоведческий диктант 

Методы контроля 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля 

11. тесты; 

12. работа по индивидуальным карточкам; 

13. устный опрос; 

14. отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 
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 самостоятельность; 

оригинальность суждений.    

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестирования, эссе по обществознанию 

Оценка «5»: 

-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

- допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Оценка «4»: 

-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

- письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Оценка «3»: 

-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
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- письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Оценка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания 

для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-

либо нехарактерного факта при описании событий, явлений). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 

Результаты обучения Результаты обучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельностью; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе и творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать. 

Рубрика «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 
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на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Содержание программы 
 

8 класс (34ч) 

Тема 1. Личность и общество (11ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Гражданское общество. Патриотизм и ответственность. 

Право. Основные права человека в Конституции и Всеобщая декларация прав человека. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9ч) 

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 совести. 

Тема 3. Социальная сфера (6ч) 

 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. 
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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. 

Тема 4. Экономика (11ч) 

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. 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. 

Итоговое повторение (1ч) 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема 1. Личность и общество  

 (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

7 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры (в т. ч. контрольная 

работа – 1ч) 

9 
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4 Тема 3. Социальная сфера (в т. ч. контрольная работа – 

1ч) 

6 

5 Тема 4. Экономика (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 11 

6 Итоговое повторение 1 

   

 Итого: 34 

 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач.  

 Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.   

 Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее).  

 Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части). 

 Обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне.

  

 Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям  

 Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)  

 Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

 Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач.

 Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ . 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч.в своих проектах)  

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ  

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в   дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории.  

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.  

 Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей.   

 Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения).

 Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.  

 Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

 Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей  

 Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор.  

 Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других.  

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции.  

 Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях.  

 Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом.  

 Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 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; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 
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— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат обществоведческого знания и приёмы анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности  
  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Основная учебная литература 

- Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. 

- Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. 
Дополнительная учебная литература для учителя 

Кон И.С. Открытие себя. Политиздат, М., 1984  

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз, Азбука, М., 2010 

Корчак Я. Как любить ребёнка. У-фактория, М., 2007 

Лосев А.Ф. Дерзание духа. Политиздат, М., 1989  

Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах /А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. – М.: Эксмо, 2012 
Дополнительная учебная литература для учащихся 

Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2009 

Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010. 
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

Интернет –ресурсы 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики 

отдельных стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, 

в том числе, и в области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 
Электронные ресурсы 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

 Электронное обеспечение к учебнику Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс, Просвещение, 2016. 

http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
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Пояснительная записка 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Статус документа 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Примерные программы основного общего образования. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования. 

8. Локальные акты МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Структура документа 



 134 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти  

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 

в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее 

социальных качеств, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – 

«Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование на первоначальных и в 

определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребенка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» - дает 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль в обществе – создание материальных 

благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, 

морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема – «Сфера духовной жизни» - 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, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий.  
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Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные 

группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. 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. Учащимся предъявляются в определенной мере систематизированные знания 

о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе 

их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии 

с традиционными методиками.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Цели и задачи: 
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 развитие личности в ответственный период социального взросления человека  (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) 

с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о химии, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно-обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, 

привития им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

3.1. При работе с различными источниками биологического содержания. 

3.2. В организации и проведении природоведческих экскурсий. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

1. Создание оптимальных условий обучения. 

2. Исключение психотравмирующих факторов. 

3. Сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся. 

4. Развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы. 

Типы урока 
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1. Урок усвоения новых знаний или нового материала. 

2. Комбинированный урок. 

3. Урок контроля. 

Формы организации работы учащихся 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса.  

Используемые технологии 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, 

а также, личностно-ориентированному и дифференцированному подходам. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры. 

2. Мини-лекции. 

3. Диалоги и беседы. 

4. Проектные работы. 

5. Семинар. 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с карточками. 

4. Работа с источниками. 

5. Доклады. 

6. Защита презентаций, проектов. 

7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания 

в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 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. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

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 учетом 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. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Базисном учебном плане отводится для изучения учебного предмета «Обществознание» в 9 классе 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» являются: 

 Познавательная деятельность: 

1. Использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

2. Проведение экскурсий. 

3. Использование для решения познавательных задач различных источников информации. 

4. Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории. 

5. Соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение. 

2. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий. 

2. Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

1. Входной. 

2. Тематический. 

3. Текущий. 

4. Итоговый. 

Методы контроля 

1. Письменный. 

2. Устный. 

Формы контроля 

1. Тесты. 

2. Работа по индивидуальным карточкам. 

3. Устный опрос. 

4. Отчет об экскурсии. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
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2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Результаты обучения 

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; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Основное содержание  9 класс (34 часа) 

Тема 1. Политика (10 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие  демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Гражданин и государство(8 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 
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   Тема 3. « Основы российского законодательства» (14 часов) 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

Резерв учебного времени – 2 часов. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую  им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; 

- оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 
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- совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы, раздела Количество часов Количество 

проверочных работ 

1 Политика                10             1 

2 Гражданин и государство      8 1 

3 Основы российского 

законодательства 

    14 1 

4 Резерв      2  

Итого    34  

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; 

 умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 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 

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; 
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 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. 

Литература и средства обучения 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, аннотированная подборка 

материалов прессы и т.п.) 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город – город для всех. 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга – кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 

Литература для учителя обществознания (основная школа) 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. – М.: Русское слово, 2011. 

2. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

3. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

4. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

5. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

6. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

7. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 
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8. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

9. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

10. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

11. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

12. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

13. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

14. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 

2001. 

15. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

16. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

17. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / И. Кравченко. - М., 2008. 

18. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / В. Латышева. — М., 2004. 

19. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

20. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

21. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

22. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

23. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А.Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

24. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

25. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

26. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.  

 

Пояснительная записка 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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Статус документа Рабочая программа  составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  и авторской программы Боголюбова Л.Н.  

«Обществознание 10 класс». Курс изучается на базовом уровне. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  учебный предмет  

обществознание  на  базовом  уровне  представляет  собой  комплекс  знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные  отношения,  политика,  

экономика,  право,  духовно-  нравственная  сфера.  Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,  

ключевые  компетентности,  совокупность  моральных  норм и  принципов  поведения людей  по  

отношению  к  обществу  и  другим  людям;  система  гуманистических  и демократических ценностей. 

  Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся школы. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- . Обществознание. 10 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - 

М.: Просвещение, 2018. 
Данная рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• примерной программы по учебному предмету «Обществознание» (под ред. Л.Н. Боголюбова) 

• федерального перечня учебников по предмету «Обществознание». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 10 класс, автор   Л.Н. Боголюбов (М: 

Просвещение). 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 
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Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 

28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом этапе, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса обществознания в основной 

школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 
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планирование. 

Цели и задачи Цель изучения предмета 

Цель 
обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать её вхождению в 

мир общественных ценностей и, в то же время, способствовать открытию и утверждению уникального и 

неповторимого собственного «Я». 

Задачи 
–  формирование  у  обучающихся  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  

гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознания,  экологической  культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

–  формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–  овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

–  овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

–  формирование  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах  развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

–  формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

–  овладение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной жизни  с  учетом  

гражданских  и  нравственных  ценностей,  прогнозировать  последствия  принимаемых решений; 

–  формирование  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска  информации  в  

источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Основные методы Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1.  извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых)  

источников,  осмысление  представленных  в  них  различных  подходов  и точек зрения; 

2.  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  жизненные ситуации; 

3.  исследование   общественно  и  личностно  значимой  социальной  информации:  извлечение  

информации  из  различных  источников,  поиск,  систематизация  и  анализ  материала,  

формулирование  собственных  оценочных  суждений  о  современном  обществе  на  основе  

сопоставления  фактов  и  их  интерпретации,  представление результатов исследования; 
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4.  наблюдение  и  оценка  явлений  и  событий,  происходящих  в  социальной  жизни,  с опорой  на  

экономические,  правовые,  социально-политические,  культурологические знания; 

5.  оценка  собственных  действий  и  действий  других  людей  с  точки  зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

6.  обучающие  игры  (ролевые,  ситуативные,  деловые),  тренинги,  моделирующие ситуации из 

реальной жизни; 

7.  творческие работы по обществоведческой тематике; 

8.  конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной 

жизни; 

9.  совместная  деятельность  в  процессе  участия  в  ученических  социальных  проектах  в районе и 

городе. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий спектр форм и 

способов раскрытия содержания урока: 

- школьная лекция; 

- семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных материалов из 

хрестоматий и др. источников; 

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

-выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного 

процесса; 

- написание сочинений-эссе; 

- заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением. 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-
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обсуждения. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

с использованием современных информационных технологий.  

Типы урока 

16. Урок открытия нового знания. 

17. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

18. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

19. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

20. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 
15.  Индивидуальная. 

16.  Коллективная: 

16.1. фронтальная; 

16.2. парная; 

16.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленные на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о 

роли и месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение 

в деятельность на последующем; 
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4) принцип психологической комфортности – это главный принцип моей деятельности, предполагающий снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности – при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества – это ориентация на творческое начало, приобретения ими собственного опыта 

творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. Ролевые игры; 

2. Мини-лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Проектные работы; 

5. Семинар; 

6. Экскурсии. 

Виды деятельности обучающихся 

 1.Устные сообщения; 

 2.Обсуждения; 

 3. Работа с карточками; 

 4. Работа с источниками; 



 151 

5. Доклады; 

 6. Защита презентаций, проектов; 

 7. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный  предмет  «Обществознание»  знакомит  обучающихся  с  основами  жизни  

общества,  с  комплексом  социальных,  общественных  и  гуманитарных  наук,  которые  будут  

изучаться  в  вузах.  Курс    «Обществознание»  является  интегративным  и  включает  в  себя  

достижения  различных  наук,  а  именно   философии,  экономики,  социологии,  политологии,  

социальной  психологии,  правоведения.  Это  позволяет  представить  знания  о  человеке  и  

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход  

способствует формированию у учащихся целостной научной картины мира. 

Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего  

общего образования обеспечивает  преемственность  по отношению  к  содержанию  учебного  

предмета  «Обществознание»  на  уровне основного общего образования путем  углубленного  

изучения  ранее  изученных  объектов.  Раскрытие  ряда  вопросов  на  более  высоком  

теоретическом уровне, введение  нового содержания, расширение  понятийного аппарата, что  

позволит овладеть  относительно  завершенной  системой  знаний,  умений  и  представлений в  

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие  

        выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 10-11 классах опирается на 

обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным 

предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 

значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 10-11 

классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и 

современное состояние. 

 метапредметные  результаты  состоят в: 

-  умении  на  основе  полученных  в  курсе  знаний  о  качествах  личности  и  самопознании  

адекватно  оценивать  себя:  оценивать  собственные  способности,  устанавливать  уровень  

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь  

между усилиями и достигнутым результатом; 
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-  умении  на основе изученных  в курсе моделей реализации типичных социальных ролей  

решать  проблемы,  связанные  с  выполнением  человеком  определённой  социальной  роли  

 ( избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного  

объединения и т. п. ); 

-  способности  анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  об  общественных  

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения,  

адекватные этим ситуациям; 

-  ключевых  навыках  решения  социальных  проблем,  работы  с  информацией,  анализа  и  

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

-  готовности  к  условиям  обучения  в  профессиональном  учебном  заведении,  к  

использованию  полученных  в  школе  знаний  и  умений,  имеющих  опорное  значение  для  

профессионального образования определённого профиля; 

-  ключевых  компетентностях,  сформированных  в  курсе  и  имеющих  универсальное  

значение  для  различных  видов  деятельности  (обобщённые  способы  решения  учебных  задач;  

исследовательские,  коммуникативные  и  информационные  умения,  навыки  работы  с  разными  

источниками социальной информации). 

Предметные  результаты  на  базовом  уровне  проявляются  в  знаниях,  умениях, компетентностях, 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета: 

-  в  понимании  общества  как  целостной  развивающейся  системы  в  единстве  и  

взаимодействии  основных  сфер  и  институтов,  осознание  основных  проблем,  тенденций  и  

возможных  перспектив  общественного  развития,  умение  выявлять  причинно - следственные,  

функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и  процессов,  владение 

базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  владении  основными  обществоведческими  понятиями  и  терминами  как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

-  опыте  использования  получаемых  знаний  и  умений  для  принятия  обоснованных  и  

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив,  

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-умении  извлекать  социальную  информацию  из  различных  неадаптированных источников,  

анализировать  ее,  соотносить  со  знаниями,  полученными  при  изучении  курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать  

факты  и  суждения,  оценки,  их  связь  с  определенной  системой  ценностей, формулировать и 
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обосновывать собственную позицию. 

- уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем 

современности,  своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов культуры и 

глобальных проблем современности. 

Место предмета в  учебном плане 

 

Рабочая  программа  рассчитана  на  68 часов  из  расчета  2  учебных  часа  в неделю   

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
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явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняют контроль в 

учебном процессе, можно выделить три основных его вида:  

-  предварительный  –  установление  исходного  состояния  сторон  личности  учащегося  и,  прежде 

всего, исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - индивидуального уровня 

каждого ученика.  

-  текущий  –  необходим  для  диагностирования  хода  дидактического  процесса,  выявления динамики  

последнего,  сопоставления  реально  достигнутых  на  отдельных  этапах  результатов  с 

запланированными.  

-  итоговый  –  учащиеся  всегда  должны  знать.  Что  процесс  усвоения  имеет  свои  временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

 Формы текущего и итогового контроля: поурочный,  промежуточный, тематический, итоговый. 

Виды контроля: 

  вводный 

  текущий 

  промежуточный 

  тематический  

  итоговый 

  комплексный 

Виды контроля 

Тестирование 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами  

Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

Работа над проектом 

Обществоведческий диктант 

Методы контроля 

 письменный; 
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 устный. 

Формы контроля 

17. тесты; 

18. работа по индивидуальным карточкам; 

19. устный опрос; 

20. отчет об экскурсии. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 активность участия; 

 умение собеседника почувствовать суть вопроса; 

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

 самостоятельность; 

оригинальность суждений.    

Критерии оценивания знаний, умений, навыков учащихся 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет  

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

-  логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение  

описать то или иное общественное явление или процесс; 

-  сравнивать  несколько  социальных  объектов,  процессов  (или  несколько  источников),  

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

-  сопоставлять  различные  точки  зрения,  выдвигать  аргументы  в  обоснование  собственной  

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

-  применять  полученные  знания  при  анализе  конкретных  ситуаций  и  планировать  

практические действия; 

-  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни  с  точки  зрения  социальных  норм,  

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал: 

-  предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил  

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 
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-  продемонстрировал  знание  причинно-следственных  связей,  основных  теоретических  

положений,  но  отдельные  положения  ответа  не  подтвердил  фактами,  не  обосновал  

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

-  демонстрирует  умение  описывать  то  или  иное  общественное  явление,  объяснять  его  с  

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка  «2» выставляется  в  том  случае,  если  учащийся  не  сумел продемонстрировать   

умения и знания, необходимые для получения положительной оценки: 

- не раскрыл проблему; 

-  собственную  точку  зрения  представил  формально  (высказал  согласие  или  не  согласие  с  

автором); 

- информацию представил не в контексте задания. 

Нормы оценки письменной работы по обществознанию 

Отметка «5»   выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил  

предъявляемые задания: 

-  осуществил  поиск  социальной  и  иной  информации  и  извлек  знания  из  источника  по  

заданной теме; 

-  сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых  

системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

-  представил  собственную  точку  зрения  (позицию,  отношение)  при  ответах  на  вопросы  

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 
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-  продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы  

текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления  

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся: 

-  осуществил  поиск  социальной  или  иной  информации  и  извлек  знания  из  источника  по  

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

-  обнаружил  затруднения  в  применении  базовых  знаний  смежных  предметных  областей  

(география, биология, искусство и т.д.); 

-  сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых  

системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  и выставляется в том случае, если учащийся: 

-  смог осуществить поиск социальной информации, но не извлек весь  необходимый объем  

знаний  из текста по заданной теме; 

- описал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

-  представил  собственную  точку  зрения  (позицию,  отношение)  при  ответе  на  вопросы  и  

задания текста, но не смог ее аргументировать; 

-  выполнил  менее 75% предлагаемых заданий; 

Отметка «2»  и выставляется в том случае, если учащийся: 

- выполнил менее половины предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

-  собственную  точку  зрения  представил  формально (высказал  согласие  или  не  согласие  с  

мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

- информация дана не в контексте задания. 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест: 

Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100%  заданий 
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Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий 

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий 

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий 

 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 

 1.  В  эссе  должна  быть  четко  сформулирована  поднимаемая  автором  цитаты  проблема,  

показана ее актуальность и раскрыт смысл его суждения. 

2.  Эссе  должно  демонстрировать  содержательно-теоретический  уровень  владения  

обществоведческой тематикой и терминологией. 

3.  Теоретические  выводы  должны  быть  проиллюстрированы  не  менее,  чем  двумя  

примерами  из  истории,  литературы,  социального  опыта.  Примеры  должны  быть  

представлены из разных источников. 

4.  Эссе  должно  отражать  личное  мнение  учащегося  по  излагаемому  вопросу  (т.е.  

оценочные суждения - мнения, основанные на его убеждениях или взглядах). 

5.  Текст  эссе  должен  быть  сбалансирован.  Если  высказывается  одна  точка  зрения,  то  

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей. 

6.  Содержание  эссе  должно  быть  продуманным,  логически  правильно  выстроенным  и  

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

7.  Необходимо  указать  источники  информации,  фактов,  цифр,  на  которые  ссылается  

автор эссе. 

8.  В эссе должно присутствовать творческое начало 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования  направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать 

познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной информации 

и т.д. 
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 

на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны сличностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников.  

 

 

Содержание программы 
 

      1 0 класс (68 часов) 

 

Раздел I. «Общество и человек» (19 часов) 

Общество как совместная  жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура.  Науки  об  обществе.  Особенности  

социальной  системы.  Социальные  институты. Многовариативность  общественного  развития.  Целостность  и  противоречивость.  

Проблема общественного  прогресса.  Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Социальные  качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура  деятельности  и  ее  мотивация.  многообразие  видов  

деятельности.  Сознание  и деятельность.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Познаваем  ли  мир.  Познание чувственное  и  

рациональное.  Истина  и  ее  критерии.  Особенности  научного  познания. Социальные  и  гуманитарные  знания.  Многообразие  

человеческого  знания.  Особенности социального  познания  Возможна  ли  абсолютная  свобода.  Свобода  как  сознанная необходимостью  

Свобода  и  ответственность.  Основания  свободного  выбора.  Что  такое свободное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство.  Глобальная  информационная  экономика.  Социально-политическое  измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология 

насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

Раздел II. Общество как мир культуры ( 15 часов) 

Понятие  «духовная  культура».  Культурные  ценности  и  нормы.  Институты  культуры. Многообразие  культур.  Человек  как  духовное  

существо.  Духовные  ориентиры  личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость  моральных  норм.  Что  заставляет  нас  делать  выбор  в  пользу  добра.  Наука  и  ее функции  в  обществе.  Этика  науки.  

Образование  в  современном  обществе.  Образование  как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 

институт. Религия   и религиозные организации в современной России. проблема поддержания межрелигиозного мира. Что  такое  

искусство.  Функции  искусства.  Структура  искусства.  Современное  искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства массовой  информации  массовая  культура.  Оценка  Массовой  культуры  как  общественного 
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явления. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений. ( 29 часов) 

Нормативный  подход  к  праву.  Естественно-правовой  подход  к  праву.  Естественное право  как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. Что  такое  источник  права.  Основные  источники  (формы)  права.  Виды  нормативных  актов. Федеральные  законы  и  законы  

субъектов  РФ.  Законотворческий  процесс  в  Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное  поведение.  Что  такое  

правонарушение.  Юридическая  ответственность. Гражданство  Российской  Федерации.  Права  и  обязанности  гражданина  России.  

Воинская обязанность.  Альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности  налогоплательщика. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на  результат  интеллектуальной  деятельности.  Наследование.  Защита  

гражданских  прав. Конституционные  основы  социальной  защиты.  Социальная  защита  граждан.  Право  на социальное  обеспечение.  

Право  на  охрану  здоровья.  Правовые  основы  предпринимательской  деятельности. Организационно-правовые форм 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые  правоотношения.  Порядок  приема  на  работу.  Профессиональное  образование. 

Правовая  связь  членов  семьи.  Вступление  в  брак  и  расторжение  брака.  Права  и  обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  Общая  характеристика  экологического  права.  Право  человека  на  

благоприятную окружающую  среду.  Способы  защиты  экологических  прав.  Экологические  правонарушения. Гражданский процесс, 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного  судопроизводства.  Защита  права  и  свобод  

человека  средства  ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Итоговое повторение -5 часов 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Глава I. Человек в обществе (в т. ч. контрольная работа – 

1ч) 

19 

2 Глава II.  Общество как мир культуры в ( т. ч. 

контрольная работа – 1ч) 

15 

3 Глава III. Правовое регулирование общественных 

отношений (в т. ч. контрольная работа – 1ч) 

 

29 
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4 Итоговое повторение 5 

 Итого: 68 

Универсальные учебные действия 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая  информация нужна для решения учебной задачи в несколько 

шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и сложный план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять  информацию в виде текста, таблицы, схемы.. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

-В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и тписьменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
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 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие  для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру.  

Требования к уровню подготовки учащихся 
В  результате  изучения  курса  обществознания  на  базовом  уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

-   биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы   и  факторы  социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе  

общественных отношений; 

-   тенденции развития общества в целом как сложной динамической  системы, а также важнейших социальных институтов; 

-   необходимость  регулирования  общественных  отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

-   особенности социально – гуманитарного познания; 

уметь: 

-   характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные признаки, закономерности развития; 

-   анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выделяя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  

между существенными  чертами   и  признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять  причинно  -  следственные  и  функциональные  связи изученных социальных объектов; 

-  раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и  понятия социально – экономических и социальных наук; 

-  осуществлять поиск  социальной информации, представленной в различных  знаковых   системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма  и  

т.д.);  извлекать  из  оригинальных  неадаптированных  текстов  (правовых,  научно  –популярных,  публицистических  и  др.)  знания  по  

заданным  темам;  систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;  

-   оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая личности,  группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  

экономической рациональности;   формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  - подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по социальной проблематике; 

-   применять  социально-экономические    и  гуманитарные  знания  в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  

социальным проблемам; 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историчском пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат обществоведческого знания и приёмы анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности  
  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического  восприятия  информации,  получаемой  в межличностном  общении  и  в  массовой  коммуникации;  осуществления  

 самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  собранной  социальной информации; 

 решения  жизненных  практических  проблем,  возникающих  в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения иной гражданской позиции; 

 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали  и  права  -  реализация  и  защита  прав  человека  и    

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными  убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Основная учебная литература 

Литература для учителя: 

  Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой.Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова.    

Обществознание. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко. С.В Обществознание Полный справочник для подготовки к ЕГЭ.  

 Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

  Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.:  Просвещение, 

2009г.  

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение,  2007г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л. Практикум по обществознанию (Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2011 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова Волгоград 2008. 

Литература для учащихся: 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.:  Просвещение, 

2014г. 

  Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и  др.]; под ред. 

Л. Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 335 с. – (Академический школьный 

учебник) 

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко. С.В Обществознание Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, «Астрель» 2011г  
 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва, 2010г 

Интернет –ресурсы 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации. 

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка. 

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодёжных и детских объединений России. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http:// www.antropogenez.ru – Проблемы антропогенеза. 

http://expert.ru  –  Актуальные  проблемы  социально-экономического,  политического  и культурного развития России и мира. 

http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал «Скепсис». 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал. 

http://www.еgе.edu.ru –  портал  информационной  поддержки  Единого  государственного  

экзамена. 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.apkpro.ru –  Академия  повышения   квалификации  и  профессиональной  

переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение». 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение». 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
Электронные ресурсы 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

 Электронное обеспечение к учебнику Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  
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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая  программа по обществознанию  10-11 класса составлена на основе:  

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с 

дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

начального, общего  основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Примерных программ среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа составлена  на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) образования по обществознанию  и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу 

«Обществознание» 10-11 классов   к учебнику  «Обществознание»  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева (базовый уровень). 

 

Структура документа  

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи 
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Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

-    формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания духовности и культуры, самостоятельности, инициативы, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

-    дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями. 

-   базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представителей обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 

объекты, др.). 

Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о химии, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы.   
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Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

 

Типы рока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля и т.д.  

 

Формы организации работы учащихся: 

 индивидуальная. 

 коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. 

 

Формы учебных занятий 

 Игры; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Лабораторные работы; 

 Проектные работы и т.д.  

 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения; 
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 Обсуждения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия и т.д.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. С этой точки зрения, важно использовать 

резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 

привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного 

конкретного материала.  Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение обществознания на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом  истории.  Предполагается не только  использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 

важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся. Взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития  современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

обществознния и географии расширяет знания учащихся о глобализации современного 

мира. Формирование системы интегративных связей обществознания и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся обращаться к творческому потенциалу 

народов мира, к духовному богатству народов. Знание учащимися принципов и 

направлений  духовного творчества расширяет их возможности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и 

XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов.  



 76 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

Уровень и направленность рабочей программы: средняя полная 

общеобразовательная программа, базовый уровень. 

Организация учебного процесса:  классно-урочная. 

          Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной, модульной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др., в зависимости от склонностей, способностей, возможностей 

каждого конкретного класса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 
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- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля  

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

Формы контроля   

 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы и т.д.  

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

Основное содержание курса (10 класс) 

 

68 часов 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16ч) 

 

Т е м а  1. Общество (5 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты.  

Т е м а  2. Человек (11 ч) 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  
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      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное 

и гуманитарное знание.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (9 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Т е м а  4. Экономическая сфера (5 ч) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления.  

Т е м а  5. Социальная сфера (13 ч) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (11ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды.  

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России.  
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Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура.  

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (12ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (12ч) 

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

 

Итоговое повторение (2ч) 

 

 

 

Основное содержание курса (11класс) 

 

68 часов 

 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА (23Ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (15Ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Урок повторения-1ч 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(23 Ч) 

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

Итоговое повторение (7ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

Результаты обучения 
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Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы,  

выполняемые учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

Раздел 1 «Общество и человек» 16 

1 Тема «Общество» 5 (в т.ч. контрольная 

работа) 

2 Тема «Человек» 11(в т.ч. контрольная 

работа) 
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Раздел 2 «Основные сферы общественной жизни» 38 

3 Тема «Духовная культура» 9 (в т.ч. контрольная 

работа) 

4 Тема «Экономическая сфера» 5 (в т.ч. контрольная 

работа) 

5 Тема «Социальная сфера» 13 (в т.ч. контрольная 

работа) 

6 Тема «Политическая сфера» 11 (в т.ч. контрольная 

работа) 

7 Раздел 3 «Право» 12 (в т.ч. контрольная 

работа) 

8 Итоговое повторение 2 

 Итого 68 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов 

1 Тема «Человек и экономика» 23 (в т.ч. контрольная 

работа) 

2 Тема «Проблемы социально-политической и духовной 

жизни» 

15 (в т.ч. контрольная 

работа) 

3 Тема «Человек и закон». Правовое регулирование 

общественных отношений. 

23 (в т.ч. контрольная 

работа) 

4        Итоговое повторение 7 

 Итого 68 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

- анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
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- осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Литература и средства обучения 

1. Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Обществознание. 10 кл.: базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2010.  

2. Поурочные планы по учебнику Боголюбова Л.Н.  Обществознание. Ч 1,2.  10 класс. 

Автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Авторская программа по курсу «Обществознание» 10-

11 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

4.  Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ.- М.: АСТ: Астрель, 2009. 

5.  Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание.  50  типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2009. 

6.  Двигалев А.А. Обществознание. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2008. 

7.  Обществознание в схемах и таблицах. – СПб.: Тригон, 2008. 

8.  Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. Обществознание. 10-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

9.  Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. Тестовые задания. -Волгоград: Учитель, 

2008. 

10. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» Часть 2 / Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова/ - М.: Просвещение. 2008. 
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11. ЕГЭ. Обществознание. Типовые задания / А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, 

Н.И.Городецкая, Е.С. Королькова. – М.: Издательство «Экзамен». 

12. Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ. Обществознание / авт.-сост. О.С. 

Котова, Т.Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

Материально – техническое  и 

информационно – техническое обеспечение: 

Кабинет  

Компьютер 

Электронные средства обучения 

Телевизор 

Таблицы 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.- М., 

«Эксмо»,2009. 

2. Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по  обществознанию 10 кл. - М., «Школа- Пресс», 

1999. 

3. Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по  обществознанию 11 кл. - М.,  «Школа- Пресс», 

1999. 

4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 10 кл. - М.,   «Просвещение», 

2003. 

5. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11 кл. - М.,   «Просвещение», 

2003. 

6. Боголюбов Л.Н. Обществознание:  поурочные планы- 11кл.- М.,  «Просвещение», 2007. 

7. Боголюбов Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

обществознанию.- М., Дрофа, 2001. 

8. Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»-М., Школа-

Пресс,1999. 

9.  Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11кл., - М., «Русское слово»,2007. 

 

Дополнительная литература для  учащихся: 

1.   Нормативные документы: 

* Всеобщая декларация прав человека; 

* Декларация прав ребенка; 

* Конвенция о правах ребенка; 

* Конституция РФ. 

2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.: - М.: ООО «ТИД Русское 

слово», 2007. 

3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь. - М., 2010. 

 


