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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

- Примерной программы по обществознанию и Программы курса Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы 

: пособие для учителей общеобразоват.            организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,      

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014.  
Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник:  Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций. М.: Просвещение, 2016. 

Состав УМК: 

 Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 

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

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

 Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 класс. 

 Л. Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. 

Количество часов в год: 35 часов (в неделю – 1 часа). 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), её 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, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым 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. 

Количество контрольных и практических работ - 6: 

№ 
Тема 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Практикум №1 «Человек в социальном измерении» Практикум Октябрь 2016 

2 Самостоятельная работа №1 по теме «Человек в 

социальном измерении» 

Самостоятельная 

работа 

Октябрь 2016 



 

3 Практикум №2 «Человек среди людей» Практикум Декабрь 2016 

4 Самостоятельная работа №2 по теме «Человек среди 

людей» 

Самостоятельная 

работа 
Декабрь 2016 

5 Практикум №3 «Нравственные основы жизни» Практикум Февраль 2017 

6 Самостоятельная работа №3 по теме «Нравственные 

основы жизни» 

Самостоятельная 

работа 
Февраль 2017 

7 Переводная контрольная работа Контрольная 

работа 

Май 2017 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

Коллективный способ обучения (КСО) – методики: взаимный диктант (ВД), совместное 

обучение (СИ), проектная, критическое мышление, ИКТ. 

Запланировано проведение образовательных событий: 

Проекты: Тема №1 «Похожие - непохожие», «Глядя на свою фотографию», «Сознание и со-

знание», «Как сохранить индивидуальность», «Индивидуальность: хорошо или плохо?», 

«Сильная личность – какая она», «Советы самому себе: как усовершенствовать свою учебную 

деятельность», Тема №2 «Учимся всей группой делать полезные дела», Тема №3 «Скульптор и 

глина», «Добрые дела класса в этом году». 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. 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; стремление 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 



 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении 



 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и 

самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается 

духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие 

задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности 

российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный 

выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной 

закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность.  

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей.  



 

13 Трудовые правоотношения. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный 

бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя.  

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и про- явления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные 

социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского 

государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе 



 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел 

(количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 
Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Тема №1. Человек в социальном измерении. 12 часов. 

1.  Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома. Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным содержанием курса 

6 класса. Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся 

1  

2.  Человек — 

личность  

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. 

1  

3.  Человек познаёт 

мир 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. Характеризовать 

особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их динамику. Сравнивать 

себя и свои качества с другими людьми и их качествами. 

Приводить примеры проявления различных способностей 

людей. 

1  

4.  Представление 

проектов 
1  

5.  Учимся 

познавать и 

оценивать себя 

Систематизировать знания, полученные при изучении 

темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. Способствовать осознанию практической 

значимости изученного материала и возможности опоры 

на полученные знания и умения в собственной 

деятельности 

1  

6.  Человек и его 

деятельность  

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные 

виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной 

успешной деятельности 

1  

7.  Учимся 

правильно 

организовывать 

свою 

деятельность 
1  

8.  Потребности 

человека  

Потребности человека — биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди 

с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства Характеризовать и иллюстрировать приме- рами 

основные потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, его 

мыслей и чувств 

1  

9.  Учимся 

размышлять 

1  



 

10.  На пути к 

жизненному 

успеху  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи 

Характеризовать и конкретизировать при- мерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. Формулировать свою 

точку зрения на выбор пути достижения жизненного 

успеха. Показывать на примерах влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, нашедших своё призвание и 

достигших успеха в жизни, из адаптированных 

источников различного типа 

1  

11.  Практикум по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении»  

Человек — личность. Систематизировать знания, 

полученные при изучении темы о социальных чертах 

человека и их проявлении в деятельности. Создать 

условия для отработки умений характеризовать сущность 

понятий «личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать конкретными 

примерами разнообразие видов деятельности человека, 

его потребности, внутренний мир и понимание 

жизненного успеха. Способствовать осознанию 

практической значимости изученного материала и 

возможности опоры на полученные знания и умения в 

собственной деятельности 

1  

12.  Самостоятельн

ая работа №1 

по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

 1  

Тема №2. Человек среди людей. 10 часов. 

13.  Межличностные 

отношения  

Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Описывать межличностные отношения 

и их отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям других национальностей 

и другого мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

1  

14.  Учимся 

взаимодействова

ть с 

окружающими. 

1  

15.  Человек в 

группе  

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные группы. Приводить 

примеры таких групп. Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в группе, 

проявлений лидерства 

1  

16.  Учимся всей 

группой делать 

полезные дела. 

1  

17.  Общение  Общение — форма отношения человека к окружающему 1  



 

18.  Учимся 

общаться 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. Иллюстрировать 

с помощью примеров раз- личные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение 

общаться 

1  

19.  Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и 

анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

1  

20.  Учимся вести 

себя в ситуации 

конфликта 

1  

21.  Практикум по 

теме «Человек 

среди людей»  

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и 

группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от 

общения. Как победить обид. Обобщить знания учащихся 

о специфике, видах, проявлениях межличностных 

отношений, многообразии малых групп, в которые входит 

личность, групповых нормах и санкциях, роли лидера в 

группе, значении, формах и средствах общения, причинах, 

стадиях межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. Способствовать 

осмыслению личного опыта участия в различных видах 

межличностных отношений, продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других возрастов, использования 

различных стратегий разрешения конфликтов в малых 

группах. Создавать условия для осознания необходимости 

толерантного, уважительного отношения к другим людям, 

практического освоения конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, коммуникационные 

универсальные учебные действия 

1  

22.  Самостоятельн

ая работа №2 

по теме 

«Человек среди 

людей» 

 1  

Тема №3. Нравственные основы жизни. 8 часов. 

23.  Человек славен 

добрыми делами  

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали 

1  

24.  Учимся делать 

добро 

1  

25.  Будь смелым  Смелость. Страх — защитная ре- акция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. На конкретных примерах давать оценку про- 

явлениям мужества, смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла 

1  

26.  Учимся 

преодолевать 

страх 

1  

27.  Человек и 

человечность  

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Раскрывать 
1  



 

28.  Учимся 

проявлять 

человечность 

на примерах смысл понятия «человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявление внимания к нуждающимся в нём. 

1  

29.  Практикум по 

теме 

«Нравственные 

основы жизни»  

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили 

страх. Спешите делать добро. Обобщить полученные при 

изучении темы знания о добре, человечности, смелости 

как добродетелях. Развивать умение анализировать 

материалы СМИ, оценивать описанные в них ситуации с 

точки зрения добродетелей. Создать условия для 

расширения и рефлексии собственного опыта проявления 

внимания к нуждающимся в нём людям 

1  

30.  Самостоятельн

ая работа №3 

по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 1  

Заключительные уроки. 5 часов. 

31.  Повторение и 

обобщение по 

курсу 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 7 классе 

1  

32.  Повторение и 

обобщение по 

курсу. 

Представление 

проектов. 

Предметные: Смогут применить полученные 

теоретические знания и практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на практике, 

Оперировать основными понятиями, приводить примеры 

проявления данных понятий в жизни, раскрывать роль 

смелости и страха в жизни человека, приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему 

урока, излагать свое мнение, аргументируя его при 

определении понятий, сравнивать различные 

высказывания, формулировать вывод, предоставлять 

информацию в виде схем, строить логические 

обоснованные рассуждения. 

Личностные: Смогут оценивать себя в моделях  и 

реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою 

деятельность на уроке, давать оценку своим поступкам, 

адекватно выражать свои эмоции,  при совместной работе 

с окружающими, выбирать как поступить, осознавать 

целостность человека и многообразие взглядов на 

проблему 

1  

33.  Повторение и 

обобщение по 

курсу. 

Представление 

проектов. 

1  

34.  Повторение и 

обобщение по 

курсу. 

Представление 

проектов. 

1  

35.  Переводная 

контрольная 

работа. 

 1  

  Итого: 35 часов  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с 

учётом Примерной    образовательной    программы основного общего образования по 

обществознанию,    рекомендованной    к использованию Министерством образования и науки РФ,  

с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата 

педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», 

Москва «Просвещение», 2011.  

Рабочая  программа разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

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, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 



-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ.                  

 

Содержание тем программы 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 



Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

Возможные темы проектов 

Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка 

материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги  

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Из них на 

контрольные 

работы 

1 Введение. 1  

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 1 

3 Человек в экономических отношениях 14 1 

4 Человек и природа 4 1 

5 Итоговое повторение 2 1 

6 Итого: 35 4 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

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, социально-

философских 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 

(производитель, потребитель и др.); 

• 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) 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

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

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

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

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

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

 

 



Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           

- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                                                                 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                                                                                   

- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                                                                             

- низкий уровень знания базового материала; 

 
Учебно-методический комплекс 

Для учителя: 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

 Рабочая тетрадь. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 

2017. 

 Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

 Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — 

М., 2008. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 



 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для 

учителя с дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012.  

 Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – 

Ростов н/Д: Легион, 2011 

 Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009. 

 17.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.  

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., 

«Дрофа» 2001. 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

  Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в 

эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998. 

  Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.  

 

Для обучающихся: 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

 Рабочая тетрадь. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 

2017. 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – 

М.: ВАКО, 2012 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 Декларация прав ребенка; 

  Конвенция о правах ребенка. 

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

 Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

 . Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

 19.  Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

 20.  Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

 21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 

2007. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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 — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                  

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                         

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                             

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                 

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                       

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                   

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                   

 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.     

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                         

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 

http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7  класс (ФГОС)   (по учебнику Боголюбова Л.Н.) 
№ 

 

Дата Название 

темы урока 

Кол-

во час 

План реализации УУД Домашнее 

задание пл

ан 

фак

т 

личностные метапредметные предметные 

     

Введение – 1 час 

1   Введение в курс 1 Умеет аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты своей 

деятельности и деятельность других 

учеников 

Понимает место человека в 

обществе и свою собственную роль 

в окружающем мире 

Прочитать с.5-

6 в учебнике 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

 

2-3   Что значит 

жить по 

правилам 

2 
Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Научатся объяснять понятия: 

социальные нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, церемония, 

правила, манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет, сетикет; 

называть различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и групповых 

привычек, объяснять, зачем в 

обществе приняты различные 

правила этикета 

§1, ?? 1-4 с.14., 

подготовить 

пословицы и 

поговорки по 

теме «Человек 

и закон» 



4 

 

 

  Права 

человека. 

1 Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

Научатся объяснять понятия: право 

человека, свобода, гражданские 

права, политические права, 

социально-экономические права, 

культурные права, Организация 

объединённых наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, конвенция, 

закон, гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый 

характер, стандарт; определять, как 

права человека связаны с его 

потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает 

выражение «права человека 

закреплены в законе» 

§2,  с.16-19,22, 

вопр. 1-3 с.21, 

зад. №1-3 

(раздел «В 

классе и дома») 

с.21 

 

5 

 

  Права 

ребенка и их 

защита. 

Особенности 

правового 

статуса 

несовершенн

олетних. 

1 §2, стр.19-21 

6 

 

  Почему 

важно 

соблюдать 

законы.  

Учимся 

читать и 

уважать 

закон. 

 

1 Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

 

Научатся объяснять понятия: 

закон, законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Афинская 

демократия, свобода и ее границы, 

противоправный, законность, 

правопорядок; определять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в обществе, 

в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть 

безграничной. 

§3,  с.22-29, 

вопр. 1-5 с. 29 

 



7 

 

  Защита 

Отечества 

1 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную 

задачу на основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

не известно. 

Научатся объяснять понятия долг, 

патриотизм, обязанность, защита 

Отечества, присяга; определять, 

почему нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как готовить 

себя к выполнению воинского 

долга 

§4, с.31-33 

8   Военная 

служба 

1 
§4, с.33-39 

9-10 

 

  Для чего 

нужна 

дисциплина 

2 Определяют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в  

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение. 

§5, с.39-43, 

вопр. 1,2 

(Проверь себя) 

и задание №1 

(В классе и 

дома) с.46-47 

 

 

§5, с.44-48 

11-

12 

 

  Виновен - 

отвечай 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют 

Научатся определять основные 

понятия по теме, кого называют 

законопослушным человеком, 

признаки противоправного 

поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 

§6, с.48-51,55,  

вопр.1-4,6 с.54 

 



цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют 

в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем при 

изучении материала.  

§6,  с.50-54, 

вопр.5 с.54 

13-

14 

 

  Кто стоит на 

страже закона 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, какие задачи 

стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительны-ми, функции 

правоохранительных органов 

§7, стр.55-60, 

вопр.1-3 стр.63 

 

§7, стр.60-64, 

вопр.4-5, 

стр.63, повт. §§  

1-6 
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  Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе 

(контрольно

е 

тестировани

е №1) 

1 Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными 

материалами 

 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.) 
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  Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

 

1 Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

Научатся определять, как 

экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели экономики, 

как взаимодействуют  

основные участники экономики. 

 

§8, с.66-70, 

выучить 

понятия по 

уроку 
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  Основные 

участники 

экономики 

1 §8,  с.70-71, 

воапрю 3,4 с.71 

 

18-

19 

 

  Мастерство 

работника 

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

§9 с.73-75,80-

81, задания 

№4-7 с. 82 

 

§9 с.75-83, 



Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

вопр. 4,5 с.81 

 

20-

21 

 

  Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия 

Научатся определять, какова роль 

разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, 

виды затрат. 

§10 с.83-85,90-

91, вопр.1 с.89 

и задание №3 

с.90 

 

§10, с.85-89 

22-

23 

  Виды и формы 

бизнеса 

2 Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешносности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

Научатся определять роль бизнеса 

в современной экономике, в каких 

формах можно организовать 

бизнес, каковы виды бизнеса, 

необходимость получения 

специальных знаний для занятия 

бизнесом; объяснять понятия и 

термины: предпринимательство 

(бизнес), меценатство, бизнесмен, 

финансы, экономический продукт, 

прибыль, купля-продажа, кредит, 

собственность, индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, акционер. 

§11 с.91-93, 

вопр. 1,2 с.96 

 

§11с.94-96, 

задание №1 

или №5 с. 96 

(дополнительн

ый материал) 

24-

25 

 

  Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

Научатся: объяснять понятия и 

термины: обмен, общественное 

разделение труда, экономический 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 



учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

продукт, товар, рынок, стоимость, 

потребительская стоимость, 

меновая стоимость, цена, бартер, 

торговля, ассортимент, оптовая 

торговля, розничная торговля, 

внутренняя торговля, внешняя 

торговля, реклама, рекламное 

агентство, торговый знак, бренд, 

потребитель ; определять, как 

обмен решает задачи экономики, 

что необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна реклама 

товаров и услуг. 

§12 с.99-105, 

вопр. 3-5 с.104 

 

26-

27 

 

  Деньги, их 

функции 

2 Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их мотивы 

и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

 

Научатся: давать определение 

понятия и терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, деньги, монета, 

номинал, эквивалент, аверс, реверс, 

легенда монеты, гурт, стойкость, 

делимость, функции денег, мера 

стоимости, средство измерения 

стоимости, монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство обращения, 

средство платежа, средство 

накопления, чек, денежная масса, 

валюта, конвертируемость; 

определять как возникли 

современные деньги; какими 

качествами обладали первые 

монеты, что из себя представляет 

современная монета и банкнота; 

определять функции денег. 

§13,с.105-

109,вопр. 1,2 

стр.111, 

сообщение 

§13 с.109-112, 

вопр.3,4 

стр.111,  

задание №4 

с.111-112 
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  Экономика 

семьи 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Научатся: определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять бюджет 

семьи; объяснять понятия и 

термины: семья, экономика, 

ресурсы семьи, собственность, 

рантье, проценты, ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, расходы 

обязательные, расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

§14, вопр. 

стр.118-119, 

повт. §§8-13 
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  Человек в 

экономических 

отношениях(ко

нтрольное 

тестирование 

№2) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

Научатся определять все термины 

и понятия раздела.  

Глава  3. Человек и природа (4 часа) 
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  Воздействие 

человека на 

природу 

1 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

Научатся: определять, что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу: давать 

определения понятиям и терминам 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное загрязнение 

воздуха, смог, биосфера, 

промышленные и бытовые отходы, 

свалка,полигон, экологический 

кризис, браконьер, 

глобальная проблема, великое 

экологическое правило, 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы 

§15  с.131, 

рисунок 

«Природа 

моего края», 

подготовить 

сообщения об 

экологическом 

состоянии 

дома, улицы 

посёлка или о 

тех видах 

животных и 

птиц нашего 

края, которым 

грозит 

исчезновение. 
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  Охранять 

природу – 

значит 

охранять жизнь 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации решения 

поставленных задач. 

Научатся давать определение 

понятиям: экологическая мораль, 

ресурсы, заповедник, биосферный 

заповедник, национальный парк; 

характеризовать правила 

экологической морали. 

 

§16, вопр. и 

задания с.139 
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  Закон на 

страже 

природы 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Научатся определять, какие законы 

стоят на страже охраны природы. 

§17, вопр. и 

задания 

стр.149, повт. 

§§15-16 
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  Человек и 

природа 

(контрольное 

тестирование 

№3) 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

Научатся анализировать свое 

отношение к окружающей среде. 

Повт.§ §1-17 



34 

 

  Итоговое 

повторение 

(контрольное 

тестирование 

№4) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Научатся определять все термины 

и понятия за курс 7 класса. 

Повт.§ §1-17 

35 

 

  Обобщение 

курса«Обществ

ознание» 

1 Определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности.    

Систематизируют и проверяют 

знания по курсу: относительно 

целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» с учётом Примерной    образовательной    программы основного общего 

образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию Министерством 

образования и науки РФ,  с учетом Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы А. Н. Кравченко, Кравченко А. И. Обществознание: 

Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2013.  
Рабочая  программа разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени 

общего образования. 

«Обществознание», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав 

учебных предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени основного общего 

образования. На изучение курса обществознания отводится 35 часов из расчёта 1час в 

неделю.  

 

Цели и задачи реализации учебного предмета. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при обучении 

восьмиклассников: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 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, уважения 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; 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; 



овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Задачи курса: 

        Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ. 

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования. 

Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях. 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной 

национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Межпредметные связи на уроках обществознания. 

Курс «Обществознание» в 8-9 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 8-

9 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через 

их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).        

          

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / 

А. И. Кравченко, Е. А. Певцова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

2. Хромова, И. С. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание» / И. С. Хромова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

3. А. Н. Кравченко, Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2013. 

 



Формы контроля: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, зачёт. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых 

терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. 

      Тестирование (дифференцированные задания). 

Творческие задания.  

 

Виды контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, 

проверочные, контрольные работы), переводная аттестация. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Глава 1. Общество и человек (9 часов) 

Общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, социальная сфера, духовная 

сфера, мировое сообщество, глобализация.  

Природа, глобальные вопросы человечества, экологические программы. 

Дописьменные общества, письменные общества, простые обществуа, сложные общества, 

общественно-экономическая формация, традиционное общество, индустриальное общество, 

постиндустриальное общество.  

Закон ускорения истории, закон нравственности развития, прогресс, регресс, неолитическая 

революция, промышленная революция.  

Личность, индивид, человек. 

Потребность, удовлетворение потребности, иерархическая теория потребности. 

Социализация. Культурные нормы, воспитание. Общение 

 

Глава 2. Экономическая сфера (12 часов). 

Экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потребление, предприятие, 

отрасль. 

Деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, цена. 

Обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция. 

Предпринимательство, предприниматель, менеджер, профессиональный риск, малый бизнес. 

Налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги. 

Доходы, расходы, бюджет, дефицит бюджета. 

Труд, заработная плата, досуг, безработица. 

 

Глава 3. Социальная сфера (14 часов). 

Социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социальная роль. 

Социальная стратификация, класс, образ жизни. 

Неравенство, богатство, роскошь, «новые русские». 

Бедность, порог бедности, нищета.  

Этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нации. 

Межнациональные отношения, этноцентризм, этнические конфликты. 

Конфликт. 



Семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная семья, развод. 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование раздела Количество часов Контрольные работы 

1 Общество и человек 9 1 

2 Экономическая сфера 12 1 

3 Социальная сфера 14 1 

 Итого 35 4 (3 + итоговая к/р) 

 

Требования к уровню подготовки подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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; 



 

Критерии и нормы оценки знаний 

 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  



3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа.  

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов 

 допустил не более одного недочета.  



Оценка "4" ставится, если ученик : 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / 

А. И. Кравченко. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

2. Хромова, И. С. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание» / И. С. Хромова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

3. Кравченко, А. И. Обществознание: программа курса для 8–9 и 10–11 классов 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

 

Литература. 
1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. История. Обществознание. 5–11 классы : внеклассные мероприятия / авт.-сост. Л. Л. 

Кочергина. – Волгоград : Учитель, 2009. 

3. Кравченко, А. И. Задачник по обществознанию : учебное пособие для 8–9 классов / А. 

И. Кравченко. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2003. 

4. Кравченко, А. И. Тесты по обществознанию. 8–9 классы / А. И. Кравченко. – М. : ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2004. 

5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : методическое пособие 

для учителя с дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

6. Обществознание : примерные программы по обществознанию : Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 



учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. – (Сборник нормативных документов). 

7. Обществознание. 5–11 классы : развернутое тематическое планирование по программе 

А. И. Кравченко / авт.-сост. Г. А. Борознина. – Волгоград : Учитель, 2010.  

8. Обществознание. 6–11 классы : проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. 

Северина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

9. Обществознание. 8 класс : поурочные планы по учебнику А. И. Кравченко, Е. А. 

Певцовой / авт.-сост. Н. С. Кочетов. – Волгоград : Учитель, 2010. 

10. Певцова, Е. А. Обществознание. 8–9 классы : методическое пособие к учебнику А. И. 

Крав-ченко «Обществознание. 8–9 классы» : книга для учителя / Е. А. Певцова. – М. : ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2000. 

11. Певцова, Е. А. Поурочные методические разработки к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание. 8 класс» : методическое пособие / Е. А. Певцова. – М. : ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. 

12. Правовое воспитание школьников. 5–9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

13. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. 

– М. : Просвещение, 2010. 

14. Прутченков, А. С. Наедине с собой : психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.  

15. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : методические разработки 

социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

16. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психологического 

тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная педагогическая академия, 1998. 

17. Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву. 5–9 классы : календарно-

тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся / авт.-сост. Т. А. 

Корнева. – М. : Глобус, 2008. 

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс. 

5. Трудовой кодекс. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студ. 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : ВЛАДОС, 2001.  

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учебное пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 

2010. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для среднего 

профессионального образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф : Айрис-Пресс, 2010. 



11. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для уч-ся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 

1997. 

12. Сычев, А. А. Обществознание : учебное пособие. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

13. Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учебное пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темников, И. А. Шарагин. – 

М. : ВЛАДОС, 1999. 

14. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 

Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазоно-ва. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

 

Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества.  

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Тематическое планирование. История. Обществознание / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Обществознание. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 

учеников» / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

4. Ларин, А. Ю. Обществознание. Курс лекций : учебное пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. 

Боровик. – М. : Новый диск, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://ppt.3dn.ru 

2. http://www.powerpoint-ppt.ru 



3. http://www.history.lact.ru 

4. http://mirppt.ucoz.ru 

5. http://prezentacia.ucoz.ru/load/obshh 

6. http://www.temple-of-science.ru 

7. http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7 

8. http://arhiva.net.ru 

9. http://powerpoint.net.ru/presents/obzestvo/page/3 

10. http://www.proshkolu.ru/user/KLW/file/567379 

11. http://allppt.ucoz.ru/load/prezentacii_power_point/obshhestvoznanie/29-2-2 

12. http://www.openclass.ru/node/25795 

13. http://for5.ru 

14. http://psihologschool.ucoz.ru/load/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/11-1-0-623 

15. http://mir-prezentaciy.narod.ru 

16. http://festival.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  

и тип 

урока 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы на основе 

общеобразовательног

о стандарта) 

Вид 

педагоги

ческой 

деятельн

ости и 

дидактич

еская 

модель 

педагоги

ческого 

процесса 

Педагоги

ческие  

средства 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Формы  

организа

ции 

совзаимо

действия  

на уроке 

Планируемые образовательные результаты Календарные сроки 

объем освоения и уровень  

владения компетенциями 

компоненты 

культурно-

компетентност

ного опыта / 

приобретенная 

компетентност

ь 

План  Факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Что 

такое 

общест

во 

(изучен

ие 

нового 

матери

ала) 

Понятие общества и 

его основные 

признаки. 

Основные сферы 

общественной 

жизни. Мировое 

сообщество 

Объясн

ительно

-

иллюстр

ативная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой 

Личност

ные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся определять 

понятия «социум», 

«субъективное знание», 

«парадокс», «методы 

обществознания», «научное 

знание», «основные признаки 

общества». 

Получат возможность 

научиться ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое 

общение, 

работать  

с книгой 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Челове

к, 

природ

а, 

общест

во 

(комби

нирова

нный) 

Природа как основа 

возникновения и 

жизнедеятельности 

человека и 

общества. 

Взаимоотношения 

человека и 

природы. 

Экологические 

проблемы. 

Экологические 

программы и 

защита 

окружающей среды 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Фронта

льная 

беседа, 

работа  

с книгой 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Коллект

ивная 

работа 

Научатся определять  

влияние человека на природу, 

экологические проблемы 

окружающей среды. 

Получат возможность 

научиться допускать 

существование различных 

точек зрения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; анализировать 

объекты, выделять главное; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Коммуникат

ивная 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге, 

работать с 

книгой 

  

3 Типоло

гия 

общест

ва 

(комби

нирова

нный) 

Типы обществ. 

Особенности 

хозяйства и образа 

жизни охотников и 

собирателей, 

зарождение 

производящего 

хозяйства 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся определять типы 

общества, особенности 

производящего хозяйства. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  

4 Социал

ьный 

прогрес

с  

и 

развити

е 

Основные 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества. Почему 

ускоряется 

история? Закон 

Объясн

ительно

-

иллюстр

ативная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

рация 

Познава

тельные

, 

личност

ные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся определять 

основные закономерности 

развития человеческого 

общества. 

Получат возможность 

научиться владеть основами 

смыслового чтения текста, 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

речевое 

  



общест

ва 

(комби

нирова

нный) 

неравномерного 

развития народов и 

наций мира. 

Социальный 

прогресс. Реформы 

и революции 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия;  развивать 

способность к самооценке 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию, 

работать с 

книгой 

 

5 Личнос

ть  

и 

социаль

ная 

среда  

(комби

нирова

нный) 

Качества человека: 

прирожденные и 

приобретаемые. 

Человеческая 

личность. Роль 

семьи и социальной 

среды в воспитании 

личности. 

Личность. 

Индивидуальность. 

Человек 

Объясн

ительно

-

иллюстр

ативная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Познава

тельные

, 

личност

ные 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся определять роль 

семьи и социальной среды в 

воспитании личности, 

прирожденные и 

приобретаемые качества 

человека. 

Получат возможность 

научиться формулировать 

познавательные цели; 

развивать этические чувства 

(стыда, вины, совести); 

осуществлять поиск нужной 

информации 

Информаци

онная 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия,  

высказывать 

собственные 

суждения, 

работать с 

книгой 

  

6 Потреб

ности 

человек

а 

(приме

нение 

знаний 

и 

умений) 

Человек и его 

потребности. 

Сущность и 

иерархия 

потребностей. 

Процесс 

возвышения 

потребностей. 

Свобода выбора и 

приобщение к 

духовной культуре 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Проблем

ные 

задания 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые, 

личност

ные 

Коллект

ивная, 

пары 

смешан

ного 

состава 

Научатся определять 

сущность человеческих 

потребностей, процесс их 

возвышения и свободы 

выбора. 

Получат возможность 

научиться проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других; осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, пользоваться 

таблицами; высказываться в 

устной и письменной форме; 

допускать существование 

Учебно-

познаватель

ная 

компетенци

я. 

Умеют 

обосновыват

ь суждения, 

приводить 

доказательст

ва 

  



различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию 

7 Социал

изация  

и 

воспита

ние  

(комби

нирова

нный) 

Социализация: 

содержание и 

стадии процесса. 

Воспитание и 

социализация, 

сходство и 

различия. 

Воспитание  

в семье 

Объясни

тельно-

иллюстр

ативная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

рация 

Познава

тельные

, 

личност

ные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся характеризовать 

понятия «социализация» и 

«воспитание»; сравнивать 

воспитание и 

самовоспитание; объяснять их 

значение в развитии 

личности.  

Получат возможность 

научиться владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия;  развивать 

способность к самооценке 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию 

  

8 Общен

ие  

(комби

нирова

нный) 

Понятие общения. 

Виды и формы. 

Эмоциональная 

сторона общения. 

Проблемы общения 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся характеризовать 

общение; сравнивать виды 

межличностных отношений; 

анализировать различные 

формы общения; иметь 

навыки культурного, 

грамотного общения в 

деловых, бытовых  

и иных жизненных ситуациях. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  



9 Общест

во  

и 

человек 

(примен

ение  

и 

соверш

енство

вание 

знаний) 

Уникальность 

человеческой 

личности. 

Воспитание и 

социализация. 

Проблемы общения 

и пути их решения 

Репроду

ктивная 

Упражн

ения, 

практик

ум 

Познава

тельные

, 

личност

ные, 

коммун

икативн

ые 

Индиви

дуальна

я 

работа; 

работа в 

парах 

смешан

ного 

состава 

Научатся определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять творческие 

задания. 

Получат возможность 

научиться сохранять 

мотивацию к учебе, 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

поступков; задавать вопросы, 

использовать речь для 

регуляции своего действия  

Коммуникат

ивная 

компетенци

я. 

Умеют 

работать в 

парах; 

распределять 

обязанности, 

проявляют 

способность 

к взаимо-

действию 

  

10 Что 

такое 

эконом

ика 

(изучен

ие 

нового 

матери

ала) 

Что такое 

экономическая 

наука и зачем ее 

изучают в школе?  

Основные ресурсы 

экономики и их 

роль. Структура 

экономики 

Объясн

ительно

-

иллюстр

ативная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Личност

ные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся характеризовать 

понятия;  объяснять роль 

экономики в жизни общества; 

разъяснять структуру 

экономики. 

Получат возможность 

научиться ориентироваться  

на понимание причин успеха  

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое 

общение, 

работать  

с книгой 

  

11 Товар  

и 

деньги 

(комби

нирова

нный) 

Товар и его 

свойства. Деньги, 

их функции и 

формы. Начальная 

цена и прибыль в 

бизнесе 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Фронта

льная 

беседа, 

работа  

с книгой 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Коллект

ивная 

работа 

Научатся сравнивать 

понятия: товар и услуги; 

называть функции денег и их 

исторические формы; 

характеризовать прибыль. 

Получат возможность 

Коммуникат

ивная 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

  



научиться допускать 

существование различных 

точек зрения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; анализировать 

объекты, выделять главное; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге, 

работать с 

книгой 

12 Спрос  

и 

предло

жение 

(комби

нирова

нный) 

Спрос и 

предложение как 

факторы рыночной 

экономики. Роль 

маркетинга  

в рыночной 

экономике. Цена 

как регулятор 

спроса и 

предложения 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

рация 

Познава

тельные

, 

регулят

ивные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся объяснять связь 

спроса и предложения; 

называть факторы рыночной 

экономики; сравнивать 

рыночную экономику с 

планово-директивной; 

характеризовать рыночную 

экономику. 

Получат возможность 

научиться владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия;  развивать 

способность к самооценке 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

речевое 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию, 

работать с 

книгой 

  

13 Спрос  

и 

предло

жение  

(комби

нирова

нный) 

Спрос и 

предложение как 

факторы рыночной 

экономики. Роль 

маркетинга  

в рыночной 

экономике. Цена 

как регулятор 

спроса и 

предложения 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые, 

личност

ные 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся объяснять связь 

спроса и предложения; 

называть факторы рыночной 

экономики; сравнивать 

рыночную экономику с 

планово-директивной; 

характеризовать рыночную 

экономику. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  



планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

14 Рынок, 

цена, 

конкур

енция 

(комби

нирова

нный) 

Рынок, его формы, 

виды, эволюция. 

Основные функции 

цены. Рынок, 

конкуренция, 

монополия 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся характеризовать 

рынок, рыночную экономику; 

называть основные функции 

цены; сравнивать понятия 

конкуренция, монополия, 

олигополия. 

Получат возможность 

научиться формулировать 

познавательные цели; 

пользоваться схемами, 

приведенными  

в учебнике; анализировать 

объекты, выделять главное; 

проводить сравнение; 

осуществлять поиск нужной 

информации; допускать 

существование различных 

точек зрения 

Информаци

онная 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия,  

высказывать 

собственные 

суждения, 

работать с 

книгой 

  

15 Пред-

приним

ательст

во 

(примен

ение 

знаний  

и 

умений) 

Содержание и 

функции 

предпринимательст

ва.  

Предприниматель: 

экономический 

статус, поведение, 

функции. Малый 

бизнес и его роль  

в экономике. 

Фермерское 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые, 

личност

ные 

Коллект

ивная 

работа, 

работа в 

парах 

смешан

ного 

состава 

Научатся приводить 

примеры 

предпринимательской 

деятельности; 

характеризовать 

предпринимательскую этику; 

высказывать суждения о роли 

малого бизнеса. 

Получат возможность 

научиться осуществлять 

поиск нужной информации в 

Учебно-

познаватель

ная 

компетенци

я. 

Умеют 

обосновыват

ь суждения, 

приводить 

доказательст

ва 

  



хозяйство учебнике, пользоваться 

таблицами; высказываться в 

устной  

и письменной форме; 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию 

16 Пред-

приним

ательст

во 

(комби

нирова

нный) 

Содержание и 

функции 

предпринимательст

ва. 

Предприниматель: 

экономический 

статус, поведение, 

функции. Малый 

бизнес и его роль в 

экономике. 

Фермерское 

хозяйство 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

рация 

Познава

тельные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся приводить 

примеры 

предпринимательской 

деятельности; 

характеризовать 

предпринимательскую этику; 

высказывать суждения о роли 

малого бизнеса. 

Получат возможность 

научиться овладеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия;  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в учебнике и 

дополнительной литературе 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию 

  

17 Роль 

государ

-ства в 

эконом

ике 

(примен

ение  

и 

соверш

енство

Способы 

воздействия 

государства на 

экономику. Типы 

экономических 

систем.  Налоги, их 

виды, значение 

налогов 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся называть способы 

воздействия государства на 

экономику; сравнивать 

государственное и рыночное 

регулирование экономики. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  



вание 

знаний) 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

18 Бюджет 

государ

-ства и 

семьи 

(комби

нирова

нный) 

Бюджет как 

финансовый 

документ. 

Составление 

бюджета. Долг и 

кредит. Дефицит 

бюджета и 

социальные 

программы 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Фронта

льная 

беседа, 

работа  

с книгой 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Коллект

ивная 

работа 

Научатся характеризовать 

социальные программы, 

бюджет государства, семьи. 

Получат возможность 

научиться допускать 

существование различных 

точек зрения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; анализировать 

объекты, выделять главное; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникат

ивная 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге, 

работать с 

книгой 

  

19 Бюджет 

государ

-ства  

и семьи  

(комби

нирова

нный) 

Бюджет как 

финансовый 

документ. 

Составление 

бюджета. Долг и 

кредит. Дефицит 

бюджета и 

социальные 

программы 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

рация 

Познава

тельные

, 

регулят

ивные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся характеризовать 

социальные программы, 

бюджет государства, семьи. 

Получат возможность 

научиться овладеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия; развивать 

способность к самооценке 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

речевое 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную об-

разовательну

ю 

траекторию, 

работать с 

книгой 

  

20 Труд   

(комби

нирова

нный) 

Труд: сущность, 

виды труда, 

значение труда. 

Рабочая сила и 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Познава

тельные

, 

коммун

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

Научатся называть нормы 

правового регулирования 

трудовых отношений, нормы 

трудовой этики; объяснять 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

  



рынок труда. 

Почему люди 

теряют работу и что 

следует знать 

безработному? 

икативн

ые, 

личност

ные 

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

понятие «занятость» и 

причины безработицы. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

21 Эконом

ическая 

сфера 

(примен

ение  

и 

соверш

енство

вание 

знаний) 

Сущность и 

структура 

экономики. Рынок в 

условиях 

переходного 

периода. Роль 

государства  

в экономике. Труд, 

занятость, 

безработица 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Познава

тельные

, 

личност

ные, 

регулят

ивные 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять творческие 

задания. 

Получат возможность 

научиться формулировать 

познавательные цели; 

развивать этические чувства 

(стыда, вины, совести); 

осуществлять поиск нужной 

информации; принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять контроль 

Информаци

онная 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия,  

высказывать 

собственные 

суждения, 

работать с 

книгой 

  

22 Социал

ьная 

структу

ра 

(изучен

ие  

нового 

матери

ала) 

Строение общества. 

Социальный статус 

и социальная роль, 

их взаимосвязь. 

Социальная группа 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Личност

ные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся объяснять 

сущность социальной 

структуры; характеризовать 

социальную структуру, 

социальный статус и 

социальные отношения; 

выделять в тексте оценочные 

суждения о социальном 

статусе. 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

рече- 

  

       Получат возможность вое общение,   



научиться ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других 

работать  

с книгой 

23 Социал

ьная 

структу

ра 

(изучен

ие 

нового 

матери

ала) 

Строение общества. 

Социальный статус 

и социальная роль, 

их взаимосвязь. 

Социальная группа 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Личност

ные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся объяснять 

сущность социальной 

структуры; характеризовать 

социальную структуру, 

социальный статус и 

социальные отношения; 

выделять в тексте оценочные 

суждения о социальном 

статусе. 

Получат возможность 

научиться ориентироваться  

на понимание причин успеха  

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое 

общение, 

работать  

с книгой 

  

24 Социал

ьная 

страти

фикаци

я  

Социальная 

стратификация и ее 

критерии. Классы 

как основа 

стратификации. 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

Познава

тельные

, 

регулят

ивные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся характеризовать 

социальную 

дифференциацию;  выделять в 

тексте оценочные суждения о 

социальной дифференциации. 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

  



(комби

нирова

нный) 

Социальная 

дифференциация 

рация Получат возможность 

научиться владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия;  развивать 

способность к самооценке 

вступать в 

речевое 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию, 

работать с 

книгой 

25 Социал

ьная 

страти

фикаци

я  

(комби

нирова

нный) 

Социальная 

стратификация и ее 

критерии. Классы 

как основа 

стратификации. 

Социальная 

дифференциация 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые, 

личност

ные 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся характеризовать 

социальную 

дифференциацию; выделять в 

тексте оценочные суждения о 

социальной дифференциации. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  

26 Богаты

е  

(примен

ение  

и 

соверш

енство

вание 

знаний) 

Богатство, 

источники доходов, 

образ жизни, 

критерии богатства 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся характеризовать 

социальные отношения, 

социальный статус; выделять 

в тексте оценочные суждения  

об уровне жизни, богатстве  

и бедности; соотносить образ 

жизни со способом 

достижения богатства; 

формулировать жизненные 

цели, соотносить их с 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  



нравственными нормами. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

27 Бедные  

(изучен

ие 

нового 

матери

ала) 

Бедность как 

экономическое, 

культурное и 

социальное явление 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с книгой 

Личност

ные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Диффер

енциров

анная 

работа 

Научатся характеризовать 

социальные отношения, 

социальный статус; выделять 

в тексте оценочные суждения  

об уровне жизни, богатстве  

и бедности; соотносить образ 

жизни со способом 

достижения богатства; 

формулировать жизненные 

цели, соотно- 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое  

  

       сить их с нравственными 

нормами. 

Получат возможность 

научиться ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других 

общение, 

работать с 

книгой 

  

28 Этнос:  

нации  

Этнос. Понятие, 

признаки. 

Объясн

ительно

Беседа, 

работа  

Личност

ные, 

Диффер

енциров

Научатся приводить 

примеры больших и малых 

Целостно-

смысловая 

  



и 

народн

ости  

(изучен

ие 

нового 

матери

ала) 

Кровнородственные 

группы и их 

разновидности. 

Племена, 

народности 

-ил-

люстрат

ивная 

с книгой познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

анная 

работа 

социальных групп, их 

взаимодействия; находить в 

учебной литературе 

оценочные суждения о 

национальных проблемах. 

Получат возможность 

научиться ориентироваться  

на понимание причин успеха  

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения, 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное, проявлять 

эмпатию – понимание чувств 

других 

компетенци

я. 

Умеют 

определять 

понятия, 

вступать в 

речевое 

общение, 

работать  

с книгой 

29 Межна

ционал

ьные 

отноше

ния  

(комби

нирова

нный) 

Национальные 

отношения: 

внутренние  

и 

межгосударственны

е. Формирование 

многонациональног

о государства. 

Этнические 

конфликты 

Объясн

ительно

-ил-

люстрат

ивная 

Беседа, 

работа  

с 

книгой, 

демонст

рация 

Познава

тельные

, 

регулят

ивные 

Индиви

дуальна

я работа 

Научатся характеризовать 

межнациональное  

сотрудничество; объяснять 

причины национальных 

конфликтов. 

Получат возможность 

научиться владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать способ и результат 

действия;  развивать 

способность к самооценке 

Целостно-

смысловая 

компетенци

я. 

Умеют 

вступать в 

речевое 

общение, 

осуществлять 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию, 

работать с 

книгой 

  



30 Конфли

кты в 

об-

ществе 

(комби

нирова

нный) 

Конфликт и его 

составляющие. 

Классификация 

конфликтов. 

Способы решения 

конфликтов 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые, 

личност

ные 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся называть основные 

социальные нормы; 

сравнивать пути решения 

социальных конфликтов;  

классифицировать 

конфликты. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  

31 Семья  

(комби

нирова

нный) 

Семья как 

важнейший 

социальный 

институт: 

жизненный цикл, 

формы, функции. 

Семья как 

социальный 

институт, 

характеризующийся 

определенными 

социальными 

нормами, 

санкциями, 

образцами 

поведения, правами 

и обязанностями, 

регулирующими 

отношения между 

супругами, между 

родителями и 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся определять 

понятия «досуг», «отдых», 

«свободное время», 

рассуждаь о том, как 

характеризует человека его 

отдых. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  



детьми  

32 Семья  

(примен

ение  

и 

соверш

енство

вание 

знаний) 

Семья как 

фундамент 

общества  

и малая социальная 

группа. Эволюция 

семьи. Жизненный 

цикл семьи. Развод: 

причины, повод, 

мотивы, 

последствия 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся характеризовать 

основные нормы правовых 

основ брака, семью как малую 

группу; называть основные 

нормы этики семейных 

отношений.  

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  

33 Социал

ьная 

сфера 

(примен

ение  

и 

соверш

енство

вание 

знаний) 

Повторение 

пройденного 

материала 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

икативн

ые 

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

(сильны

й учит 

слабого) 

Научатся определять 

основные понятия, решать 

проблемные и творческие 

задания. 

Получат возможность 

научиться принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 

  

34-

35 

Челове

к и 

общест

во 

(провер

ка и 

Повторение 

пройденного 

материала 

Пробле

мное 

изложен

ие 

Пробле

мные 

задания 

Регулят

ивные, 

познава

тельные

, 

коммун

Работа  

в парах: 

пары 

смешан

ного 

состава  

Научатся определять 

основные понятия, решать 

проблемные и творческие 

задания.  

Получат возможность 

научиться принимать и 

Предметная 

компетенци

я. 

Умеют 

проводить 

сравнительн

  



коррекц

ия 

знаний  

и 

умений) 

икативн

ые 

(сильны

й учит 

слабого) 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание 

ый анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

          

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Обществознание» 

  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

Класс: 9 

Общее количество часов по плану: 35 (1 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

Лангепас,   2017 г. 

   

 

  



Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа разработана на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897); 

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

- Программы основного общего образования по обществознанию А.И. Кравченко 

Обществознание: Программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 
 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени 

общего образования. 

«Обществознание», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных 

предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени основного общего 

образования. На изучение курса обществознания отводится 35 часов из расчёта 1час в неделю.  

 

Цели и задачи реализации учебного предмета. 

 

Цель курса обществознание: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 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; 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; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Основные задачи предмета «Обществознание»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 - формирование у школьников умений применять социально-экономические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Межпредметные связи на уроках обществознания. 

 

Курс «Обществознание» в 8-9 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 8-9 классах, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, 

развитие и современное состояние 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Кравченко, А. И. Обществознание : учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений / А. 

И. Кравченко, Е. А. Певцова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

2. Хромова, И. С. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание» / И. С. Хромова. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

3. А. Н. Кравченко, Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 и 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

4. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Т.В.Коваль, Н.Ю.Басик и др.] под ред.Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева. – М.: Просвещение, 2010 

 

Формы контроля: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, зачёт. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых 

терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. 

      Тестирование (дифференцированные задания). 



Творческие задания.  

Виды контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, 

проверочные, контрольные работы), итоговая аттестация. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Глава 1. Политическая сфера (9ч) 

 Власть. Государство. Национально-государственное устройство. Формы правления. 

Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Голосование, выборы, 

референдум. Политические партии. Политическая жизнь современной  России. Политическая 

жизнь в нашей стране. 

Глава 2. Человек и его права (7 ч) 

Право, его сущность и особенности. Закон и власть. Конституция – основной  

закон государства. Право и имущественные отношения. Потребитель и его права. Труд и право. 

Правовые основы брака и семьи.   Правонарушения и виды юридической ответственности.  

Правовая и социальная защита несовершеннолетних в РФ. Местное самоуправление. Человек и 

его права. 

Глава 3. Духовная сфера (8 ч)  

Культура. Культурные нормы. Формы культуры. Религия. Искусство. Образование. 

Наука. Духовная сфера общества. 

Итоговое занятие (10 ч) Взаимосвязь права, политики и культуры. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование раздела Количество часов Контрольные работы 

1 Политическая сфера  9 1 

2 Человек и его права  7 1 

3 Духовная сфера 8 1 

4 Итоговое занятие 10 1 

 Итого 35 5 (4+1 итоговая к/р) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

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 взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по  обществознанию. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, текст Конституции 

РФ, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на 

уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и 

т.д. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 

отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы 



слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов 

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик : 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1)   А.И. Кравченко. Обществознание: 9 класс. - М.: Русское слово, 2012г.; 

2)   Кочетов Н.С.. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание». 9 класс. Волгоград «учитель»2007 

3) Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 класс. Москва «Русское слово»2002 

4) Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8-9 класс; Москва «Русское слово»2002 

 

Литература  для учителя: 

 
1. Ампилогова Е.В., Дякина И.А. История политических и правовых учений для студентов 

ВУЗов. Серия Шпаргалки. Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 160с. 
2. Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 2005. – 48с. 
3. Липсиц И.В. Экономика: В 2х книгах. Учебник для 9 кл. Общеобразовательных 

учрежединй. – М,:Вита-Пресс, 2010. – 352с. 
4. Манько А.В. Российская государственность: атрибуты самодержавной власти. 

Исторические очерки. – М.: Школьная пресса,2009. – 96с. 
5. Методика преподавания обществознания в школе. Учебник для студентов 

пед.вузов/под.ред Л.Н.Боголюбова, М.: Владос, 2009. – 304с. 
6. Михайлов Г.Н. Шпаргалки по обществознанию. – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2010. – 80с. 
7. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред.Л.Н.Боголюбова/ Авт-

сост С.Н.Степанько. – Влгоград: Учитель, 2009. – 410с. 
8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 64с. 



9. Рычков А.К., Яшин Б.Л., Философия: 100 вопросов – 100 ответов: учебное пособие для 

студентов ВУЗов – М,:Гуманитарное издательство ВЛАДОС, 2009 – 128с. 
10. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика» Герб, гимн, 

флаг. – М.: ВАКО, 2009. – 192с. 
11. Фалькович Т.А., Шупина Т.И., По законам добра: Изучаем Конституцию Российской 

федерации. М.: 5 за знания, 2010. – 144с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

№п\п Раздел. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля,измери

тели 

Домашнее 

задание 

План  Факт  

 Раздел 4.   Политическая сфера.  9 часов  

1 Власть 1 час Темат. лекция Формы проявления влияния: 

сила, власть, авторитет. 
Становление власти в качестве 

политического института 

общества. Разделение властей. 
Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть.  

Коррупция   как способ 

борьбы за власть, как способ 

существования власти. 

 

Знать: какие существуют формы 

проявления влияния в обществе. Уметь 

анализировать конкретные жизненные 

ситуации. Связанные с деятельностью 

власти. 

Знать понятия: влияние, сила, власть, 

авторитет, господство, диктатура, 

руководство, гегемония, управление, 

иерархия, легитимность, оппозиция, 

разделение властей. 

Схема «Ветви 

власти» 

П 1. стр. 4 -

11.ть 

понятия, 

ответить на 

вопросы № 

2.3 стр. 11 

  

2 Государство 1 час Комб. урок Определение политической 

системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние 

и внутренние функции 

государства. Причины и условия 

появления государства. Виды 

монополии государства : общие и 

частные. 

Знать: что такое политическая система 

общества, какова роль государства в 

ней, основные функции государства, 

какие причины могут лежать в основе 

зарождения государства.  

Уметь: анализировать виды монополии 

государства, давать разъяснение слову 

«государство», употребляемому в 

различных значениях, знать основные 

признаки государства. 

Схема 

«Признаки 

государства», 

табл. «Функции 

государства». 

П. 2 стр. 12-

19. выучить 

признаки 

государства. 

Выполнить 

практикум 

стр. 20. 

  

3 Национально

-

государствен

ное 

устройство. 

1 час Комб. урок Объединение и отделение наций. 

Формирование единой Европы. 

Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-

освободительные войны и 

межнациональные конфликты. 

Централизованное и 

национальное государство. Их 

сходство и различие. Одно и 

многонациональные государства. 

Знать конкретные факты, 

подтверждающие процессы 

объединения наций и их отделение, 

объяснять процесс создания 

централизованных государств. Уметь 

объяснять причины и особенности 

распада национальных государств. 

Составить 

словарик темы. 

П. 3стр. 20-

28. проч. 

Доп. Мат. 

Стр. 27-28, 

отв. на вопр. 

стр. 28-29. 

  

4 Формы 

правления 

1 час Темат. лекция Понятие об источнике власти. 

Классификация форм правления. 

Сущность и политическое 

Знать, что такое форма правления и как 

государства различаются между собой 

по форме правления. Разъяснять 

Схема «Формы 

правления», 

словарик темы. 

П.4 Стр. 29-

37. выучить 

понятияпрак

  



устройство демократии. 

Особенности демократии в нашей 

стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание 

законодательной и 

исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности 

республики: парламентская, 

президентская и смешанная. 

сущность демократической формы 

правления. Давать определение 

понятию «республика» и знать, какие 

разновидности республики 

существуют. Уметь анализировать 

государства с точки зрения формы 

правления. Разъяснять сущность 

«импичмента» на основе анализа 

конкретных фактов. 

тикум стр. 

38. 

5 Политически

е режимы 

1 час Комб. 

урок 

Сущность и классификация 

политических режимов. 

Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности 

парламентского режима. 

Парламент – защитник 

демократических свобод и борьба 

за его учреждение. Структура 

парламента. 

Знать, что такое политический режим, 

какие типы политических режимов 

существуют. 

Уметь анализировать разновидности 

политических режимов, подтверждая 

ответ конкретными примерами из 

истории. 

Схемы» 

Политические 

режимы» 

П.5. стр. 39-

45, выуч. 

Понятия. 

Отв. на вопр. 

стр. 45. 

  

6 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

1 час Комб. урок Два значения гражданского 

общества. Признаки гражданского 
общества. История развития и 

сущность гражданства. 

Избирательное право и его 
происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о 

правовом государстве., история  
его становления. Признаки 

правового государства. Черты 

тоталитарного государства.  

Роль гражданского общества 

в противодействии коррупции.   

 

Знать, что такое гражданское общество. 

Что представляет собой институт 

гражданства. А также кто такие 

граждане и каков их правовой статус, 

что такое правовое государство, каковы 

его основные признаки. Уметь 

анализировать взаимоотношения 

государства и общества. 

Таблица 

«Признаки 

гражданского 

общества» 

П.6, стр. 46-

47, выуч. 

Понятия, 

доп. Мат стр. 

47-48 

  

7 Голосование, 

выборы, 

референдум. 

1 час Тематическая 

лекция 

Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни 

страны. Составные части 

процедуры голосования. 

Активность электората. 

Политические предпочтения 

людей. Электорат политических 

партий России. Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Роль референдума в 

Знать, что представляет собой 

голосование, референдум и каков их 

механизм, каким образом люди могут 

участвовать в политической жизни 

страны и оказывать реальное 

воздействие на власть и принимаемые 

ею решения. Объяснять сущность 

активного и пассивного избирательного 

права. Анализировать собственные и 

чужие симпатии. Определять факторы, 

способствующие политической 

Тест. П. 7стр. 55-

59вопр. стр. 

60.выуч 

понятия. 

  



политической жизни. 

Коррупция и избирательный 

процесс. 

активности населения. Уметь объяснять 

противоречия реальной жизни и 

находить возможный вариант их 

решения. 

8 Политически

е партии 

1 час Семи- 

нар 

Определение и признаки 

политической партии. Понятие о 

политической программе партии. 

Одно и многопартийные 

системы, их особенности, 

преимущества и недостатки. 

Функции политической партии. 

Классификация политических 

партий. Роль политических 

партий в бществе. 

Знать, что такое политическая партия, 

какие функции она выполняет, 

основные подходы к классификации 

партий, какими признаками наделена 

политическая партия.  

Уметь анализировать любые 

политические партии и определять, к 

какому типу они относятся. 

Подг. к реш. 

теста 

П.8 стр. 60-

68вопр.стр. 

68-69 

понятия 

  

9 Политическа

я жизнь 

современной 

России: 

общее и 

особенное. 

1 час Повторит. 

обобщ. Урок. 

 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам 

тест   

 Раздел 5.  Человек и его права.   7 часов  

10-11 Право, его 

сущность и 

особенности. 

2 час Вводная 

лекция 

Социальные нормы. Функции и 

сущность права. Представление о 

юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. 

Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права.  

Иерархия нормативно-правовых 

актов. 

Знать, что представляют собой 

социалные нормы и каково их видовое 

разнообразие, сущность понятий: 

правосознание и правовая культура 

личности,. Уметь разъяснять сущность 

права, правильно употреблять понятие 

«право» в вариативных контекстах, 

пояснить систему права, раскрывая 

сущность основных отраслей 

российского права, определить, 

нормами каких отраслей права 

регулируется определенная жизненная 

ситуация и куда следует обратиться, 

чтобы узнать модель верного поведения 

участников правоотношений. 

Схема «Функции 

права» 

Составить 

словарик темы. 

П.9 стр. 70-

80 

практикум 

стр. 82. 

  

12 Закон и 

власть 

1 час Лекция с 

элементами 

беседы 

Равенство перед законом. 

Структура Федерального 

Собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции 

государственной Думы и Совета 

Федерации. Институт 

Знать, что представляет собой 

исполнительная власть, что 

представляет собой судебная система 

РФ, уметь объяснять , в какой суд и как 

следует обратиться . если нарушено 

конкретное право человека, что 

 П. 10, стр 83-

89. отв на 

вопр. стр. 89-

90 

  



президентства в России. Права и 

полномочия президента. Состав и 

функции правительства. 

Республиканские и местные 

органы власти. Структура и 

функции судебной власти. 

Структура и функции 

правоохранительных органов в 

России. 

представляют собой 

правоохранительные органы РФ, их 

функции.  

Давать разъяснения по вопросу о 

соотношении власти и закона в жизни 

общества. Уметь грамотно объяснить 

организацию местной власти, а также 

анализировать местное самоуправление 

того региона, где живет ученик. 

Объяснять, чем занимаются адвокаты, 

нотариусы, прокуроры, 

юрисконсульты, в каких случаях к ним 

надо обращаться. 

13 Конституция

. Основной 

закон 

государства. 

1 час Комб. урок Конституция как основной закон 

государства и ее структура. 

Правовой статус человека. 

Классификация 

конституционных прав. 

Характеристика личных прав. 

Содержание политических и 

гражданских . Нарушение прав и 

свобод гражданина, их защита. 

Знать особенности и структуру 

Конституции, способы реализации 

своих прав, исполнения обязанностей в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Разъяснять сущность правового статуса 

личности. 

Схема 

«Структура 

Конституции 

РФ» 

П.11Стр. 90-

95, отв. на 

вопр. 

96.понятия. 

  

14 Право и 

экономика 

1 час Темат. лекция Имущественные отношения. 

Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. 

Понятие физического и 

юридического лица. Право 

собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и 

его права. 

 

Знать, что представляют собой 

имущественные отношения, каким 

должно быть поведение их участников., 

основные виды договоров, сущность 

института права собственности,.  

Уметь разъяснять правила поведения 

участников договорных отношений, 

защищать имущественные права и 

знать, в каких случаях это можно 

сделать в судебном порядке. 

Составление 

трудового 

договора 

П.12стр. 97-

101, отв на 

вопр. стр. 

101-102. 

понятия 

  

15 Правовые 

основы 

брака и 

семьи 

1 час. Деловая  

игра 

Нормы семейного права и 

Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. 

Юридические документы, 

подтверждающие заключение 

или расторжение брака. Условия 

расторжения брака. Взаимные 

обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. 

Знать, что регулирует семейное право, 

правовые аспекты взаимоотношений 

родителей и детей, основные права 

детей, уметь реализовывать и защищать 

права детей., разъяснять сущность 

правовых взаимоотношений супругов. 

Их права и обязанности, составлять 

брачный контракт. 

Работа с 

Семейным 

кодексом РФ 

П.15 стр. 

110-116, 

вопр. стр. 

116, основ. 

права 

ребенка. 

  



Органы опеки и попечительства. 

Классификация прав и свобод 

ребенка. 

16 Труд и право 1 час Комб. урок Трудовое право. Трудовой 

договор. Сверхурочная работа. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой 

Кодекс РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение 

трудового договора между 

работником и работодателем. 

Расторжение трудового 

контракта, увольнение. Защита 

детского труда 

Знать , чем отличаются трудовые 

отношения от других видов отношений, 

правовые модели поведения сторон при 

заключении или расторжении 

трудового контракта. 

 

Тест. П.14 стр. 

106-110 

вопр. стр. 

110 

  

17 Преступлени

е и 

наказание. 

Правонаруш

ение и виды 

юридическо

й 

ответственно

сти. 

1 час Комб. урок Формы совершения 

преступления: действие и 

бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или 

неосторожность как форма 

выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная 

организация. Причины 

совершения преступления. 

Ответственность. Понятие 

административного проступка. 

Субъекты применения 

взысканий. Разнообразие мер 

взыскания. Представление о 

гражданском правонарушении. 

Нарушения трудовой 

дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип 

презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. Основные 

виды наказания. Лишение 

свободы и меры воспитательного 

воздействия.  

Знать, что представляет собой 

проступки и преступления, 

совершаемые людьми, что такое 

юридическая ответственность, какие 

виды ответственности существуют……, 

что представляет собой принцип 

презумпции невиновности, наказания, 

которым могут подвергаться люди, 

совершившие преступления,. Уметь 

анализировать состав преступления и 

определять, является ли содеянное 

преступлентъием. 

Таблица  

 «Признаки 

преступления» 

П. 16 стр. 

117-124, 

вопр. стр. 

124. 

практикум 

стр.125. 

  

18 Повторитель

но-

обобщающи

й урок. 

Правовая и 

1 час Повт. 

обобщ. 

Урок. 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать , делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Работать с текстом, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

Тестирование по 

уровням 

сложности. 

тест   



социальная 

защита 

несовершенн

олетних в 

российской 

федерации.. 

материал для решения познавательных 

задач. 

 Раздел 6.Духовная сфера.   8 часов  

19 Сущность и 

строение 

человеческо

й культуры. 

1 час Вводная 

лекция 

Происхождение слова «культура» 

и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, ее 

состав, структура. Элементы 

культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. 

Культурное наследие и 

культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие России, 

проблемы его сохранения. 

Знать, что представляет собой правила 

этикета и как они могут выражаться. 

Разъяснять сущность понимания 

культуры у различных народов. Уметь 

анализировать особенности некоторых 

культурных ценностей и объяснять 

сущность культурного наследия. 

Составить 

словарик темы. 

П.17 стр. 

127-135.       

практикум 

ср. 135 вопр. 

стр.135 

  

20 Культурные 

нормы 

1час  лекция Понятие о культурных нормах, 

их разновидности. Образ жизни. 

Привычки и манеры. Значение 

этикета в культуре. Обычаи и 

традиции. Молодежная мода. 

Обряд и его символическое 

значение. Церемония и ритуал. 

Нравы и мораль. Обычное право 

и юридические законы. Санкции 

как регулятор человеческого 

поведения. Культурная 

относительность нормы. 

Знать, что такое культурная нормы и 

чем они определяются. Разъяснять: 

понимание вкусов, увлечений, обрядов, 

церемоний, ритуалов, нравов. 

Уметь анализировать привычки, 

манеры, знать их отличие от традиций , 

обычаев, объяснять назначение тех или 

иных санкций в обществе,.  

Знать сущность основных норм 

культуры и ее разновидности, 

особенности молодежной субкультуры, 

уметь анализировать контр культуру.  

Понимание морали обществом, 

 П. 18 стр. 

136-143отв. 

на вопр. 143 

  

          

21 Формы 

культуры 

1 час Тематич.  

лекция 

Основные формы культуры. 

Характерные особенности 

элитарной культуры. Массовая 

культура, ее проявления и 

средства распространения. 

Понятие о доминирующей 

Знать сущность основных форм 

культуры и ее разновидности, 

особенности молодежной субкультуры. 

Уметь анализировать контр культуру. 

 П.19 стр. 

144-153 

  



культуре, субкультуре и контр 

культуре, их отличительные 

черты. Неформальные 

молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и 

классовая принадлежность. 

22 Религия 1 час Комб. 

урок 

Различные определения религии, 

ее значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные 

элементы религии. Религиозные 

обряды и типы 

жертвоприношений. Культ 

предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в 

мировых религиях. Теология и 

божественное откровение. 

Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

Знать, что такое религия, некоторые 

особенности мировых религий. Иметь 

представление о фетишизме, 

мифологии, анимизме, тотемизме и их 

проявлении в истории человечества. 

Схема « виды 

религий» 

П.20 стр. 

153-162. отв. 

на вопр. тр. 

163 

  

23 Искусство 1 час. Комб. 

урок 

Различные трактовки искусства. 

Структура и состав 

изобразительного искусства. 

Субъекты художественной 

культуры и деятели искусств. 

Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии 

произведений искусства. 

Изящные искусства, их история и 

развитие. «Свободные 

искусства». 

Знать, что такое искусств и как оно 

соотносится с художественной 

культурой. Пояснить, кто является 

субъектом культуры. Уметь 

анализировать произведения искусства. 

Определяя ценности, которыми оно 

обладает. 

 П. 21 стр. 

163-173. отв 

на вопр. стр. 

163, 173. 

  

24 Образование 1 час Комб. урок Основная задача и исторические 

формы образования. Приемы 

обучения, предметы  и формы 

усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное 

образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и 

специальное образование. Школа 

как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. 

Знать, что представляет собой 

образование как институт общества, 

что такое наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют 

учреждения науки, что представляет 

собой высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений есть в 

России,. Уметь разъяснять эволюцию 

системы образования с древнейших 

времен до наших дней, разъяснять 

Схема 

«Формыобразова

ния» 

П.22 вопр. 

стр. 179 

  



Правовые основы школьного 

образования.  

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

особенности правового статуса ученика 

современной школы, осознанно 

выбирать высшую школу для 

продолжения обучения. 

25 Наука 1 час Комб. 

урок 

Роль науки в современном 

обществе. Сочетание научной и 

педагогической функции в 

университете. Научно-

исследовательские и 

академические институты. 

Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам 

науки. Структура, функции, 

история и формы высшего 

образования. Зарождение и 

развитие университетов. История 

и разновидности академий. 

Знать, что такое наука, каковы ее 

функции в обществе, какие существуют 

учреждения науки. 

 П. 23 вопр. 

стр. 188 

Практикум 

стр. 189. 

  

          

26 Повторитель

но-

обобщающи

й урок. 

Школьное 

образование 

как 

механизм 

приобщения 

подростка к 

основам 

культуры и 

научных 

знаний. 

1час Обобщ. урок Школьное образование как 

механизм приобщения подростка 

к основам культуры и научных 

знаний. 

Знать роль школьного образования  как 

механизм социализации . приобщения к 

основам культуры и научных знаний. 

 Тест.   

 Резерв. Повторение и подготовка к ГИА. 10 часов  

27 Основные 

сферы и 

строение 

общества 

1 час Практ. 

урок 

Основные признаки общества. 

Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Представление о 

мировом сообществе и мировой 

системе. Процесс глобализации. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

сложности 

Повт п. 1-2.   



28-29 Мировое 

сообщество 

и 

глобальные 

проблемы 

современнос

ти. 

2 час конференция Основные глобальные проблемы 

современного мира. 

Экологическая проблема, 

проблема ядерной войны. 

проблема севера и юга, 

демографическая проблема. 

Возможности решения 

глобальных проблем 

современности.  

Глобализация как процесс 

создания новой системы мира. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

сложности 

Тест.   

30 Социализаци

я и 

воспитание 

как способы 

формирован

ия 

человеческо

й личности. 

1 час Практ.  

урок 

Основные факторы 

формирования человеческой 

личности: социализация и 

воспитание. Основные признаки 

личности. Характеристика 

личности. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

сложности 

Тест.   

31 Факторы 

производств

а и 

ограниченно

сть ресурсов 

в экономике 

1 час Комб. урок Основные факторы производства: 

труд. Земля, капитал. 

Предпринимательские 

способности. 

Проблема ограниченности 

ресурсов. Возобновляемые 

ресурсы. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

сложности 

Вопр. 

стр188-189 

  

32 Собственнос

ть и 

правовое 

регулирован

ие 

имуществен

ных 

отношений 

1 час Практ. урок Формы собственности. 

Конституция РФ о формах 

собственности. Правовое 

регулирование гражданских 

отношений. Гражданский кодекс 

РФ. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

сложности 

Тест.   

          

33 Сущность 

экономическ

их реформ в 

России. 

1 час Комб.  

урок 

Проведение экономических 

реформ в России. Причины 

проведения и основные 

результаты реформ. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

Вопр. стр. 

188-189 

  



Приватизация и ее результаты. определение понятий. сложности 

34 Права 

человека и 

их защита 

1 час Практ. урок Конституция РФ о правах и 

обязанностях граждан РФ. 

Уполномоченный по правам 

человека. 

Европейский суд по правам 

человека. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

Решение 

тестовых 

заданий 

различной 

сложности 

Тест.   

35 Права и 

обязанности 

граждан 

России 

1 час Итоговый 

урок. 

Конституция РФ о правах и 

обязанностях граждан РФ. 

Уполномоченный по правам 

человека. 

Европейский суд по правам 

человека. 

Знать основные понятия темы. 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. 

----------- ---------   
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016); 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089; 

- Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187); 

- авторской программы «Обществознание» 10-11 классы, (профильный уровень) 

авторов Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова /Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы.- М.: Просвещение, 

2009. 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой 



информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- 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; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельность; 

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени 

общего образования 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на профильном уровне, в том числе в 10 и 11 классах по 105 ч из 

расчета 3 часа в неделю.  

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

обществознания примерная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

класс 
Обязательный 

минимум 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

Всего 

по учебному 

плану 

  

10 класс  105 
  

3  

  

 35  105 

  

11 класс  
105 

  

3  

  

 35 
105 



      

 210 - -  210 

 

 

Роль предмета в формировании ОУУиН, ключевых компетентностей учащихся 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

профильного образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Именно при профильном изучении обществознания 

принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе 

развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  

 

Внесения изменений в примерную (авторскую) программу нет. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Программа: Л. Н. Боголюбов, Обществознание, 10-11 кл., профильный уровень, М.: 

Просвещение, 2006. 

Учебники: 

Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профил. 

уровень / Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., М.: Просвещение, 2007. 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: профил. 

уровень / Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., М.: Просвещение, 2008. 

 

 

Межпредметные связи  в процессе изучения предмета 

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». 

 

Особенности организации образовательного процесса по предмету 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов 

уроков: лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-

исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 

учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей. 

Используемые педагогические технологии: технология ИКТ в качестве средства 

демонстрации и наглядного представления; технология развития критического мышления 



(использования приемов построения кластеров, постановки проблемных вопросов и 

критического восприятия текста, использования приемов составления синквейнов и др.) 

При актированных днях, карантинах или других возможных обстоятельствах 

программа будет реализовываться с помощью дистанционных технологий: на школьном 

информационном сайте и электронном классном журнале «Аверс», который находится на 

школьном сайте будут выкладываться презентации, задания, технологические карты 

изучения темы. Контроль правильности выполнения заданий и уровня освоения учебного 

материала обучающимися осуществляется в день возобновления учебных занятий 

согласно расписанию уроков. 

 

Предпочтительные формы контроля ЗУН, уровня подготовленности 

(промежуточного, итогового) 

 текущий контроль – осуществляется контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия (формы 

контроля устный опрос, диагностирующие тесты, чтение рифмовок наизусть). В данный 

период обучающийся должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем 

анализ последовательности учебных действий. Это определяет усиление значения оценки в 

виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой 

подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение обучающегося к 

контролю. В журнале фиксируются только положительные отметки; 

 тематический контроль – определяется уровень сформированности знаний и 

умений по предмету по итогам изучения крупной темы (форма контроля: проверочные 

письменные работы/тесты). Результаты проверки фиксируются в классном журнале; 

 промежуточная аттестация – определяется уровень достижения планируемых 

результатов изучения обществознания по итогам учебного года (форма контроля: 

итоговый контрольный тест). Проводится в период с 20 апреля по 25 мая текущего года. 

Результаты проверки фиксируются в классном журнале. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа – 210 часов (105 часов 

в 10 классе, 105 часов в 11 классе). 

 

Содержание тем учебного курса 

10 класс (105 ч) 

Т е м а 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 

(17 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология 

как общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Т е м а 2. Общество и человек (24 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 



Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Т е м а 3. Деятельность как способ существования людей (9 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Т е м а 4. Сознание и познание (17 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина 

и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя. 

Т е м а 5. Личность. Межличностные отношения (38 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в 

психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная установка. 

Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 



Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе 

общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

11 класс (105 ч) 

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества (41 ч) 

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики 

России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества (36 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  



      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

Т е м а  8. Духовная культура (19 ч) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития (6 ч) 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Заключение (3 часа). 
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Теоретиче

ский 

материал 

Практическ

ие работы, 

дебаты, 

проекты 

Контрол

ьные и 

самостоя

тельные 

работы 

Образо

ватель

ные 

событ

ия 

10 класс 

1 Тема 1. Социально-

гуманитарные знания 

и профессиональная 

деятельность 

17 10 5 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

2 Тема №2. Общество и 

человек 

24 15 7 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

3 Тема №3. 

Деятельность как 

способ существования 

людей 

9 5 2 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

4 Тема №4. Сознание и 

познание 

17 10 5 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

5 Тема №5.  Личность. 

Межличностные 

отношения 

38 26 10 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

11 класс 

6 Тема 1. Социальное 

развитие 

современного 

общества 

41 25 14 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

7 Тема 2. Политическая 

жизнь современного 

общества 

36 22 12 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

8 Тема 3. Духовная 

культура 

19 10 8 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

9 Тема 4. Современный 

этап мирового 

развития 

6 3 2 +1 (с/р)   

10 
Заключение  

3  1 1 (к/р) 

+1 (с/р) 

  

Итого: 210 125 66 19   

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

10 класс 

Должны знать: 

 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. 

 

Должны 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; 

 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: 

 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;  

 реализации и защиты, прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

11 класс 

 

Должны знать: 

 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; 

 

Должны 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; 

 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 личность, 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; 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и 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. 

 

Должны владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 на 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на 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; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  



 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 или экзаменующийся 

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допусти; 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

 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 или экзаменующийся 

 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 или экзаменующийся 

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

 Или информацию представил не в контексте задания 

 Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, 

оригинальный или исторический текст) по обществознанию 



Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если учащийся или экзаменующийся 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; 

 продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естество знание, искусство и т.д.); 

 предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 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 (естествознание, искусство и т.д.); 

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

 в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если учащийсяили экзаменующийся 

 не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

 почувствовал 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; 

 не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 выполнил менее одной четвертой части 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; 



 или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

 раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

 аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

 продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

 

Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

 увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

 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 (естествознание, искусство и т.д.); 

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

 

Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется 

в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

 увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

 аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

 выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

 не увидел проблему, 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; 

 или информация дана не в контексте задания. 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.] ; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2008. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2001. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М. : Просвещение, 2001. 

Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2005. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2006. 

Единый государственный экзамен 2007. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся. – М. : ФИПИ-Центр, 2007. 

Единственные реальные варианты заданий для подготовки к Единому 

государственному экзамену. ЕГЭ-2007. Обществознание. – М. : Федеральный центр 

тестирования, 2007. 

 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 21 апреля 2016 года). 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

Для учителя: 

Нормативные документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь – тренажёр. 10- 11 класс.- М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. / Л.Н. 

Боголюбов и др/. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2008г. 

3. Обществознание. Практикум. 10-11 класс. / под ред. Боголюбова Л.Н.-М.: 

Просвещение, 2013 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) «Обществознание»,ч.10кл 

Просвещение,2006-2014 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

программы 

Кол

-во 

часо

в 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид 

контрол

я.  

Измери

тели 

Элементы  

дополни-

тельного  

содержания 

Домашне

е 

задание 

Дата  

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная подготовка (17 часов)  

1–3 Наука и 

философия 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Естественно-научные и 

социально-гуманитарные 

знания. Классификация 

социально-гуманитарных наук. 

Социология, политология, 

социальная психология как 

общественные науки. 

Специфика философского 

знания.  

Понятия: общественные науки, 

социально-гуманитарное 

знание, философия, 

философский плюрализм, 

умозрительная деятельность 

Знать особенности 

различных 

общественных наук, 

отличия общественных 

наук от естественных 

наук. 

Уметь 

классифицировать 

группы социально-

гуманитарных наук 

Фронта

льный 

опрос 

Из истории 

развития 

философии

, из 

практики 

работы 

социолога, 

психолога, 

политолога 

§ 1,  

с. 7–17;  

выполн

ить 

задани

я, 

с. 15. 

Провер

ьте 

себя 

  

4-6 Человек и 

общество  

в ранних 

мифах и  

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным  

Мифологическое сознание 

древнего человека. Архаические 

представления о мире. Что такое 

миф? Особенности 

мифологического  

Знать особенности 

мифологического 

сознания людей 

древности, 

характеризовать  

Провер

ка 

творче

ского  

Конфуциа

нство – 

система 

взглядов  

§ 2,  

с. 17–26; 

выполни

ть  

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 первых 

философск

их учениях 

 материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

сознания, его основные черты, 

отличия от религиозного и 

философского. Типология и 

функции мифа. Представления о 

происхождении мира у разных 

народов древности (в Древнем 

Египте, Шумере, Китае, Иудее). 

Древнеиндийская философия: как 

спастись от страданий мира. 

Философия Упанишад: мир богов 

и людей, учение о переселении 

души, карме, определяющей 

судьбу человека. Основные 

положения буддизма. Китайская 

мифология. Различные 

объяснения происхождения  мира, 

природы. Даосизм. 

Конфуцианство. Греческая 

мифология. Возникновение 

философской мысли в Древней 

Греции. Философия Древней 

Греции: рациональные начала 

постижения природы и общества. 

Анаксимен, Анаксимандр, 

Гераклит, Ксенофан, Парменид, 

Зенон, Демокрит,  Сократ. 

Философские учения  софистов  

(Протагор, Горгий, Продик) и 

Сократ. Платон и Аристотель об 

устройстве общества 

и анализировать 

древнеиндийскую и 

древнегреческую 

философии; какую роль 

в развитии общества 

Платон отводил 

образованию. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания;  

участвовать в 

эвристической беседе, 

дискуссии; работать с 

документами; решать 

проблемные задания, 

делать выводы; 

работать в группе, 

выступать публично 

задани

я 

на 

человека и 

общество, 

«восьмери

чный путь» 

в 

буддизме, 

теория 

Пифагора 

задания,  

с. 24. 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Понятия: миф, мифологическое 

сознание, даосизм, буддизм, 

конфуцианство, веды, 

реинкарнация, йога, дао, логос 

      

7-9 Философи

я и 

обществен

ные науки 

в Новое и 

Новейшее 

время 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Идея естественного 

догосударственного состояния 

общества в трудах Т. Гоббса и 

Дж. Локка. Взгляды Б. Спинозы 

на общество, государство, 

свободу. 

Взгляды на идеальное общество 

предшественников 

утопического социализма Т. 

Мора и Т. Кампанеллы (XVI в.). 

Проекты справедливого 

устройства общества  

А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. 

Оуэна. Трудовая теория  

стоимости  

А. Смита. Закон 

народонаселения Т. Мальтуса.  

Становление социологии как 

науки: О. Конт, Г. Спенсер. 

Социологические теории. 

Абсолютизация государства Г. 

Гегелем. «Философия права». 

Различие между гражданским 

обществом и государством. 

Диалектический метод Гегеля 

Знать, характеризовать и 

анализировать 

средневековые 

представления  

о человеке и обществе; 

проследить изменения во 

взглядах на общество и 

человека в Новое 

и Новейшее время. 

Уметь раскрывать  

на примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия философских 

наук древности; 

объяснять причинно-

следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов 

Тестов

ый 

контро

ль 

Учение  

К. Маркса 

о способе 

производст

ва, 

прибавочн

ой 

стоимости, 

современн

ые теории 

в 

обществоз

нании 

§ 3,  

с. 26–38; 

выполн

ить 

задания,  

с. 36. 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    К. Маркс, Ф. Энгельс – 

основоположники нового 

философского мировоззрения. 

Предпосылки возникновения 

марксизма. Исторический 

материализм. Марксизм как 

альтернатива западному пути 

развития общества. 

Понятия: гуманизм, разделение 

властей, социалистический 

идеал, технократизм, 

экзистенциализм, социальная 

статика, социальная 

динамика 

      

10-

12 

Из истории 

русской 

философск

ой мысли 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Ф. Прокопович, В. Н. Татищев,  

А. Кантемир, М. В. 

Ломоносов,  

А. Н. Радищев. Философские 

искания XIX в. 

Цивилизационный путь 

России. 

Понятия: цивилизационный 

подход, культурный раскол, 

цивилизация догоняющего 

типа, всеединство, деизм, 

культурный тип 

Знать и характеризовать 

общественную мысль 

России, анализировать 

философские искания ХIХ 

века и русскую 

философскую мысль ХХ 

века. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной информации по 

теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы; участвовать в 

дискуссии; работать с 

документами 

 

 

 

 

 

Устны

й опрос 

Наследие 

Владимира 

Мономаха, 

Ю. 

Крижанич 

§ 4,  

с. 38–

47; 

выполн

ить 

задани

я,  

с.45.  

Написа

ть эссе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13-

15 

Деятельно

сть в 

социально-

гуманитар

ной сфере 

и 

профессио

нальный 

выбор 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Общественные потребности и 

мир профессий. 

Профессиональные 

требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора 

профессии. Особенности 

профессий социально-

гуманитарной направленности. 

Профессии:  политолог, 

социолог, психолог, 

преподаватель, социальный 

педагог 

Знать особенности  

профессиональной 

деятельности в сфере 

социально-гуманитарного 

профиля, характеризовать 

и анализировать основные 

профессии  

социально-гуманитар-ного 

профиля. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной информации  

по теме, формулировать на 

основе приобретенных 

социально-гуманитарных 

знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам: 

«профессия», «должность», 

«профессия социально-

гуманитарного профиля», 

«профессиограмма» 

Эссе Выяснить  

и обсудить 

потребност

и 

современн

ого 

общества  

в 

специалист

ах 

социально-

гуманитар

ного 

профиля 

Выучит

ь  

§ 5–6,  

с. 48–66; 

составит

ь 

професс

иограмм

у 

  

16-

17 

Социально

-

гуманитар

ные знания 

и 

профессио

нальная 

деятельнос

ть 

2 Системат

изация  

и 

обобщен

ие 

учебного 

материал

а 

Тестов

ый 

контро

ль 

С. 65–70   

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общество и человек (24 часов)  

18–

19 

Происхож

дение 

человека и 

становлени

е общества 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Наука о происхождении человека. 

Становление общества. Понятие 

об обществе. Необходимость 

изучения общества. Сведения о 

научных отраслях, изучающих 

человека и общество. 

Науки об обществе. Общество как 

сложная и динамическая система. 

Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

революции. Становление 

культуры – неотъемлемая часть 

становления человека и 

человечества. 

Понятия: человечество, 

антропогенез, социогенез, 

антропосоциогенез, исторический 

тип, культура 

Знать и 

характеризовать теории 

происхождения 

человека и становления 

общества, объяснять 

особенности 

человечества как 

результат 

биологической и 

социальной эволюции. 

Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

философских наук 

древности; объяснять 

причинно-следственные 

связи изучаемых 

социальных объектов 

Схемы, 

докуме

нты 

Современн

ые теории 

происхожд

ения 

человека, 

нетрадици

онный 

взгляд на 

проблему 

зарождени

я человека 

§ 7,  

с.70–80; 

выполни

ть 

задания,  

с. 78–79. 

Проверь

те себя 

  

20–

21 

Сущность 

человека 

как 

проблема 

философии 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Великая тайна – человек. Человек 

– биосоциальная система. 

Социальная сущность 

деятельности. Мышление и 

деятельность. Мышление и язык. 

Знать и 

характеризовать 

сущность человека как 

проблему философии; 

анализировать 

социальную сущность 

деятельности 

Устный 

опрос. 

Схемы, 

докуме

нты 

Анализиро

вать 

общество 

как форму 

совместно

й 

§ 8, с. 80–

90; 

выполни

ть 

задания, 

с. 88. 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Понятия: человек, субъект, 

деятельность, мышление, 

философская антропология, 

субъективность, философия 

жизни 

человека, выяснить 

роль и значение 

мышления в жизни 

человека, соотносить 

между собой такие 

понятия, как мышление 

и язык; характеризовать 

историю возникновения 

и развития 

философской 

антропологии. 

Уметь сравнивать 

философские учения, 

выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями; различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

 жизнедеяте

льности 

людей 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22–

24 

Общество 

и 

обществен

ные 

отношения 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Что отличает общество от 

социума. Уровни социально-

философского анализа 

общества. Общество  

и природа. «Вторая природа» 

человека. Общественные 

отношения. 

Понятия: общество, социум, 

общественные отношения, 

культура, закономерности 

общественного развития, 

законы, тенденции, природа 

Знать и характеризовать 

общество, социальные 

взаимодействия  

и общественные 

отношения; разбираться  

отличиях общества  

от социума. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной информации 

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задания 

Тестов

ый 

контро

ль. 

Схемы, 

докуме

нты 

 § 9,  

с. 90–99; 

выполн

ить 

задания,  

с. 97. 

Проверь

те себя 

  

25–

26 

Общество 

как 

развивающ

аяся 

система 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Системный подход к обществу. 

Системное строение общества. 

Сферы общественной жизни как 

подсистемы общества. 

Изменчивость и стабильность. 

Понятия:  «общество как 

система», «общественный 

институт», «сфера жизни 

общества», «система», 

«саморазвивающаяся система», 

«социальная революция» 

Знать и характеризовать 

системное строение 

общества, выделять 

особенности социальной 

системы, ее подсистемы и 

элементы, 

проанализировать 

процессы  изменчивости и 

стабильности общества. 

Уметь сравнивать  

Устны

й опрос 

 § 10, 

с. 99– 

108; 

выполн

ить 

задание 

№ 3,  

с. 107,  

письмен

но 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     философские учения, 

выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами 

и признаками социальных 

явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; 

различать факты и 

мнения, аргументы и 

выводы 

     

27–

29 

Типология 

обществ 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Традиционное (аграрное) 

индустриальное, 

постиндустриальное  

(информационное) общества. 

Индустриальное общество как 

техногенная цивилизация. 

Современное общество. 

Современный мир в зеркале 

цивилизационного опыта. 

Восток и Запад в диалоге 

культур.  

Понятия: традиционное 

общество, техногенная 

цивилизация, 

постиндустриальное общество, 

западное общество, 

цивилизация восточного типа, 

социальный контракт 

Знать и характеризовать 

типологию обществ с 

точки зрения социально-

философского, историко-

типологического и 

социально-конкретного 

уровней. 

Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения 

и понятия философских 

наук древности; 

объяснять причинно-

следственные связи 

изучаемых социальных  

Тестов

ый 

контро

ль 

Характериз

овать типы 

обществ с 

точки 

зрения 

социально-

философск

ого, 

историко-

типологиче

ского и 

социально-

кон-

кретного 

уровней 

Выучи

ть  

§ 11–

12, с. 

109– 

126; 

выполн

ить 

задани

я,  

с. 

126.Пр

оверьт

е себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    

 

 объектов; участвовать в 

дискуссии; работать с 

документами 

     

30–

32 

Историчес

кое 

развитие 

человечест

ва: поиски 

социально

й 

макротеор

ии 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Теория локальных цивилизаций. 

Теория общественно-

экономических формаций. Теория 

постиндустриального общества. 

Две ветви стадиального подхода к 

истории: общее и различия.  

Понятия: цивилизация, 

стадиальный  подход к истории, 

локально-цивилизационный подход 

к истории,  культурно-

исторический тип 

Знать и 

характеризовать два 

подхода к изучению 

истории: 

цивилизационный и 

формационный, 

обсудить смысл и 

направленность 

общественного 

развития, исследовать 

типологию 

цивилизаций. 

Уметь работать в 

группе, выступать 

публично, 

формулировать на 

основе приобретенных 

социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения 

и аргументы по 

определенным 

проблемам 

Фронта

льный 

опрос 

Учения 

философов 

о 

цивилизац

ионном 

подходе 

§ 13,  

с. 126– 

136;  

выполн

ить 

задание  

№ 3,  

с. 134,  

письмен

но 

  

33–

35 

Историчес

кий 

процесс 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. 

Роль народа в историческом 

процессе.  

Социальные группы и 

Знать и 

характеризовать смысл 

и направленность 

исторического 

процесса, роли его  

Устный 

опрос 

Философия 

истории. 

Исследоват

ь 

§ 14,  

с. 136– 

146;  

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

общественные объединения. 

Исторические личности.  

Понятия: исторический процесс, 

типы социальной динамики, 

субъекты исторического 

процесса 

участников, выяснить 

типы социальной 

динамики, исследовать 

факторы изменения 

социума. 

Уметь устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями; различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

философских наук 

 факторы 

изменения 

социума 

выполн

ить 

задани

я 

рубрик

и 

«Пораб

отайте 

с 

источн

иками» 

  

36–

37 

Проблема 

обществен

ного 

прогресса 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Прогресс и регресс. 

Потиворечивость прогресса. 

Критерии прогресса. 

Многообразие путей и форм 

общественного развития. 

Понятия: общественный прогресс, 

регресс, многовариантность 

общественного развития,  

критерий прогресса 

Знать и 

характеризовать 

особенности  

общественного 

прогресса, 

анализировать его 

критерии, показать 

многообразие и 

неравномерность 

процессов 

общественного 

развития, подчеркнуть 

противоречи- 

Тестов

ый 

контро

ль 

Историчес

кая 

альтернати

ва 

§ 15,  

с. 147– 

156;  

выполн

ить 

задания,  

с. 154. 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     вость общественного 

прогресса. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию соци 

альной информации по 

теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания 

     

38–

40 

Свобода в 

деятельнос

ти чело-

века 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Свобода как познанная 

необходимость. Свобода и 

ответственность. Свободное 

общество. 

Понятия: свобода, свобода 

выбора, необходимость, 

ответственность, свободное 

общество 

Знать и 

характеризовать роль 

свободы и 

необходимости в 

человеческой 

деятельности, 

соотносить понятия: 

«свобода» и 

«произвол», «свобода» 

и «ответственность», 

обсуждать проблему 

выбора. 

Уметь участвовать  

в  дискуссии; работать  

с документами; 

работать в группе, 

выступать публично; 

формулировать на 

основе приобретенных 

социально- 

Устный 

опрос 

Проблема 

«деиндиви

дуализаци

и», 

«предопре

деления» 

§ 16,  

с. 157– 

163;  

выполн

ить 

задания, 

с. 163. 

Провер

ьте себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     гуманитарных знаний 

собственные суждения 

и аргументы по 

определенным 

проблемам 

     

41 Общество 

и человек 

1 Проверка 

и оценка 

знаний 

    С. 163– 

169 

  

Деятельность как способ существования людей  (9 часов) 

42–

43 

Деятельно

сть людей 

и ее 

многообра

зие (урок-

исследован

ие) 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Деятельность человека: сущность  

и структура деятельности. 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Деятельность человека и 

поведение животных. Структура 

деятельности. Потребности 

человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. 

Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и 

общения.  

Понятия: деятельность, мотивы, 

потребности, интересы, 

творчество, цель, средства 

достижения цели, действия 

Знать и 

характеризовать 

социальную сущность 

деятельности человека, 

потребности  

и мотивы; разбираться в 

типологии 

деятельности.  

Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

философских наук 

древности; объяснять 

причинно-следственные 

связи изучаемых 

социальных объектов 

Устный 

опрос 

Выяснить 

природу и 

особенност

и 

творческой 

деятельнос

ти. 

Бессознате

льное  

в 

деятельнос

ти 

§ 17,  

с. 168– 

179; 

выполни

ть 

задания,  

с. 177. 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44–

45 

Содержани

е и формы 

духовной 

деятельнос

ти 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Создание и освоение духовных 

ценностей. Духовная жизнь 

общества. Духовный мир 

человека. 

Понятия: духовная деятельность, 

духовный мир, духовное 

самоопределение личности, 

аксиология 

Знать и 

характеризовать 

деятельность в сфере 

духовной культуры, 

объяснять процесс 

сохранения, 

распространения и 

освоения духовных 

ценностей. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания 

Устный 

опрос 

Анализ 

особенност

ей 

духовной 

деятель-

ности 

§ 18,  

с. 179– 

187; 

выполн

ить 

задания,  

с. 186– 

187. 

Проверь

те себя 

  

46–

47 

Трудовая 

деятельнос

ть 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала 

Труд как вид человеческой 

деятельности. Человеческий 

фактор производства. 

Социальное партнерство. 

Понятия: труд, социология труда, 

социальное партнерство, 

содержание труда, культура 

труда, человеческий фактор 

производства 

Знать и 

характеризовать 

сущность и 

особенности трудовой 

деятельности людей, 

познакомиться с 

социологией труда, 

объяснять сущность 

социального 

партнерства. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск,  

Письме

нный 

опрос 

Исследоват

ь 

перспектив

ы развития 

социальног

о 

партнерств

а в России.  

Резюме 

§ 19,  

с. 192– 

203; 

выполн

ить 

задания,  

с. 201. 

Проверь

те себя 
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   Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

 систематизацию 

социальной 

информации по теме; 

работать в группе, 

выступать публично 

     

48-

49 

Политичес

кая 

деятельнос

ть 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Политическая деятельность. 

Политика как деятельность. Цели  

и средства политической 

деятельности. Политические 

действия. Власть и властная 

деятельность. Лигитимная власть. 

Понятия: политика, власть, 

политическая власть, 

легитимность власти, 

властвование, харизма 

Знать и 

характеризовать 

политическую 

деятельность, 

сопоставлять понятия 

«власть» и «политика», 

анализировать 

типологию властных 

отношений. 

Уметь участвовать  

в дискуссии, работать  

с документами; 

работать в группе, 

выступать публично; 

формулировать на 

основе приобретенных 

социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения  

и аргументы по 

определенным 

проблемам 

Тестов

ый 

контро

ль 

Задуматься 

над 

проблемам

и 

легитимно

сти власти 

§ 20,  

с. 203– 

211;  

выполн

ить 

задания,  

с. 211. 

Проверь

те себя 

  

50 Деятельно

сть как 

способ 

существов

ания 

людей 

1 Проверка 

и оценка 

знаний 

 Уметь формулировать 

собственные суждения  

и аргументы по теме 

Тестов

ый 

контро

ль 

 С. 211– 

216 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сознание и познание  (17 часов) 

51-

52 

Проблема 

познаваем

ости мира 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Бытие и познание. Познаваемость 

мира как философская проблема. 

Познание как деятельность. 

Чувственное познание: его 

возможности и границы. 

Сущность и формы 

рационального познания. 

Способы познавательных 

деятельностей. Формы 

чувственного познания, формы 

рационального (логического) 

познания. Познание в жизни 

человека и общества. Интуиция, 

как способ познания. 

Понятия: знание, онтология, 

гносеология, ощущения, 

восприятие, представление, 

понятие, суждение, агностицизм 

Знать и 

характеризовать 

познавательную 

деятельность, обсудить 

проблему 

познаваемости мира. 

Уметь сравнивать 

философские учения, 

выявляя их общие 

черты  

и различия; 

устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями; различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Устны

й опрос 

Мыслител

и 

прошлого 

о проблеме 

познания 

мира 

§ 21,  

с. 216– 

224;  

выполн

ить 

задани

я,  

с. 224– 

226. 

Провер

ьте 

себя 

  

53-

54 

Истина и 

ее 

критерии 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние  

Объективность истины. Критерии 

истины. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и 

заблуждение. 

Понятия: эмпиризм, рационализм, 

относительная истина, 

абсолютная истина, сенсуализм, 

критерий 

Знать и 

характеризовать 

основные подходы к 

пониманию истины и ее 

критериев, 

анализировать 

абсолютную и 

относительную истину, 

соотносить истину и 

заблуждение 

Устны

й опрос 

Мыслител

и 

прошлого 

в спорах 

об истине 

§ 22,  

с. 227– 

236;  

выполн

ить 

задани

я,  

с. 234.  
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   нового 

материал

а 

 Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие  

теоретические 

положения и понятия 

философских наук 

древности; объяснять 

причинно-следственные 

связи изучаемых 

социальных объектов 

  Проверь

те себя 

  

55-

57 

Многообра

зие путей 

познания 

мира 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Миф и познание мира. Жизненная 

практика, опыт повседневной 

жизни. Народная мудрость. 

Познание средствами искусства.  

Понятия: уровни человеческих 

знаний, жизненный опыт, 

здравый смысл, эсхатология, 

паранаука 

Знать, характеризовать 

и анализировать виды и 

уровни человеческих 

знаний. 

Уметь устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями; различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

Тестов

ый 

контро

ль 

Паранаука: 

«за» и 

«против» 

§ 23,   

с. 236– 

246; 

выполн

ить 

задания,  

с. 247– 

248, 

рубрики 

«Порабо

тайте с 

источни

ками» 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58-

59 

Научное 

познание 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Особенности научного познания. 

Уровни научного знания. Методы 

научного познания. 

Дифференциация и интеграция 

научного знания. Научные 

революции. Научное мышление и 

современный человек. Теория как 

форма научного познания. 

Методы научных исследований. 

Наука о человеке и обществе.  

Виды познания: обыденное, 

научное, образное, философское. 

Понятия: научная теория, 

эмпирический закон, гипотеза, 

научный эксперимент, 

моделирование 

Знать и 

характеризовать 

сущность и 

особенности научного 

познания, 

познакомиться  

с основными 

особенностями 

методологии научного 

мышления, методами 

научного познания. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации  

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы 

Устный 

опрос 

Практичес

кое 

ознакомле

ние  

с методами 

научного 

познания 

§ 24,  

с. 248– 

258;  

выполн

ить 

задания,  

с. 256. 

Проверь

те себя 

  

60-

61 

Социально

е по-

знание 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Социальные и гуманитарные 

знания. Виды человеческих 

знаний. Основные направления 

познания: самопознание, познание 

общества, познание природы. 

Научное познание природы и 

общества. Основные принципы 

научного социального познания. 

Идеальный тип – инструмент 

научного социального познания. 

Обыденное и научное социаль- 

Знать и 

характеризовать 

сущность и 

особенности 

социального познания, 

раскрывать проблемы 

социальных и 

гуманитарных наук. 

Уметь устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами  

и признаками 

социальных явлений и 

Устный 

опрос 

Методы 

социальног

о познания 

§ 25,  

с. 258– 

268; 

выполн

ить 

задания,  

с. 267. 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ное знание. Социальные науки и 

гуманитарное знание. 

Понятия: социальное знание, 

обыденное знание, социальный 

факт, культурный контекст, 

идеальный тип, конкретно-

исторический подход 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями; различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы 

     

62-

63 

Знание  

и сознание 

2 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Сознание. Сознание 

индивидуальное и общественное. 

Сущность  

и особенности общественного со-

знания. Практическое и 

обыденное сознание.  

Понятия: общественное сознание, 

индивидуальное сознание, 

сознание, обыденное сознание, 

массовое сознание, общественное 

мнение 

Знать и понимать 

сущность категорий 

«сознание» и «знание», 

характеризовать и 

анализировать 

общественное и 

индивидуальное 

сознание, 

теоретическое и 

обыденное. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы 

Устный 

опрос 

Сопоставл

ение 

обществен

ного и 

индивидуа

льного 

§ 26,  

с. 269– 

278;  

выполн

ить 

задания,  

с. 277. 

Проверь

те себя 

  

64-

66 

Самопозна

ние и 

развитие 

личности 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным  

Основные направления познания: 

самопознание, познание общества, 

познание природы Человек в 

системе социальных связей.  

Знать и 

характеризовать 

процесс самопознания, 

выявить роль 

самосознания в 

развитии 

Устный 

опрос 

Самопозна

ние 

§ 27,  

с. 279– 

286; 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, ее 

самооценка. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Самооценка. Развитие 

самосознания и формирование 

личности. 

Понятия: самосознание, 

самопознание, самооценка, Я-

концепция, Я-образ, 

идентичность 

личности, определить 

трудности познания 

человеком самого себя. 

Уметь работать с 

документами; работать  

в группе, выступать 

публично, участвовать  

в дискуссии, 

формулировать на 

основе приобретенных 

социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения 

и аргументы по 

определенным 

проблемам 

  выполни

ть 

задания, 

с. 286. 

Проверь

те себя 

  

67 Сознание  

и познание 

1 Проверка 

и оценка 

знаний 

  Тестов

ый 

контро

ль 

 С. 287– 

290 

  

Личность. Межличностные отношения (38 часов)   

68-

70 

Индивид, 

индивидуа

льность, 

личность 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Личность, индивид, 

индивидуальность. Структура 

личности. 

Понятия: индивид, 

индивидуальность, личность, 

экзистенциализм, Ид, Эго, супер-

Эго 

Знать и 

характеризовать 

сущностные черты 

индивида, 

индивидуальности, 

личности, объяснять 

структуру личности, 

показать процессы  

Схемы, 

таблиц

ы, 

докуме

нты 

Концепции 

личности 

§ 28,  

с. 290– 

300;  

выполн

ить 

задани

я,  

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

 устойчивости и 

изменчивости 

личности. 

Уметь раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

философских наук; 

объяснять причинно-

следственные связи 

изучаемых социальных 

объектов 

  с. 299. 

Проверь

те себя 

  

71-

73 

Возраст и 

становлени

е лич-

ности 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Периодизация развития личности. 

Возраст и становление 

внутреннего мира. 

Понятия:  персонализация, 

адаптация, рефлексия, 

универсализация, 

интенциальность 

Знать и 

характеризовать 

периоды развития 

личности, 

анализировать процесс 

становления личности. 

Уметь сравнивать 

философские учения, 

выявляя их общие 

черты  

и различия; 

устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

Устны

й опрос 

Ваш 

творческий  

возраст 

§ 29,  

с. 301– 

310;  

выполн

ить 

задани

я,  

с. 308. 

Провер

ьте 

себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

74-

76 

Направлен

ность 

личности 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Социальное поведение. Структура 

направленности личности. 

Жизненные цели. Социальная 

уста-новка.  

Понятия: социальная установка, 

направленность личности, 

альтруизм, идеалы, убеждения, 

фрустрация 

Знать основные виды 

направленности 

личности, 

характеризовать  

социальное поведение 

личности, объяснять  

мотивы поведения 

личности, выяснить 

особенность жизненных 

целей человека, его 

социальные установки. 

Уметь различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения и понятия 

философских наук 

Тестов

ый 

контро

ль 

Проблема 

нравственн

ой 

установки 

личности 

§ 30,  

с. 311– 

320;  

выполн

ить 

задания,  

с. 318.  

Проверь

те себя 

  

77-

79 

Общение 

как обмен 

информац

ией 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Коммуникация или общение. 

Средства общения. Невербальное 

общение. Особенности общения в 

современном мире. 

Понятия: общение как обмен 

информацией, коммуникация, 

невербальное общение, хронотоп 

Знать и объяснять 

процесс общения как 

обмен информацией, 

сопоставлять процесс 

общения и процесс 

коммуникации, 

характеризовать 

средства 

межличностной 

коммуникации, выявить 

трудности, 

возникающие в 

процессе 

коммуникации, 

Устный 

опрос 

Выяснить 

особенност

и общения 

в 

современн

ом 

обществе 

§ 31,  

с. 320– 

329; 

выполн

ить 

задания,  

с. 327– 

329, 

рубрики  

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

 описать вербальное и 

невербальное общение. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск;  

работать с 

документами; работать 

в группе, выступать 

публично, участвовать 

в дискуссии, 

формулировать на 

основе приобретенных 

социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения 

и аргументы по 

определенным 

проблемам 

  «Порабо

тайте с 

источни

ками» 

  

80-

82 

Общение 

как 

взаимодей

ствие 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние  

Две стороны взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в 

процессе общения. Общение в 

юношеском возрасте. Формы 

юношеского общения.  

Понятия: конкуренция, интер-

акция, доминантный собеседник, 

недоминантный собеседник, 

экстраверт, интроверт 

Знать и 

характеризовать 

процесс общения как 

межличностное 

взаимодействие, 

описать и 

проанализировать типы 

взаимодействия,  

выявить особенности 

общения в юношеском 

возрасте. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию  

Устный 

опрос 

Анализ 

процесса 

общения 

Выучит

ь  

§ 32,  

с. 329– 

340;  

выполн

ить 

задания,  

с. 338– 

340 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   нового 

материал

а 

 социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания 

     

83-

85 

Общение 

как 

понимание 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

мате-

риала. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Восприятие. Как происходит 

восприятие. Стереотипы и 

эффекты восприятия. 

Понятия: идентификация, 

эмпатия, стереотип, социальная 

перцепция, механизмы 

взаимовосприятия, казуальная 

атрибуция 

Знать и 

характеризовать 

процесс общения как 

процесс 

взаимопонимания, 

объяснить процессы 

взаимовосприятия в 

процессе общения, 

описать эффекты и 

стереотипы 

межличностного 

восприятия. 

Уметь устанавливать 

соответствия между 

существенными 

чертами  

и признаками 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и 

понятиями; различать 

факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические 

положения 

Устны

й опрос 

Искусство 

общения 

§ 33,  

с. 340– 

349;  

выполн

ить 

задани

я,  

с. 348. 

Провер

ьте 

себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

86-

88 

Малые 

группы 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Малая группа. Какими бывают 

группы. Референтные группы. 

Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах 

разного уровня развития.  

Понятия: малая группа, условная 

группа, референтная группа, 

групповая интеграция, 

социометрия, деиндивидуализация 

Знать и 

характеризовать 

отличительные черты 

малой группы,  

описывать и 

анализировать виды 

малых групп, выявить 

особенности 

межличностных 

отношений в малых 

группах. 

Уметь осуществлять 

индивидуальные и 

групповые учебные 

исследования по 

социальной 

проблематике; 

применять 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач 

Устны

й опрос 

Социометр

ия на 

практике 

§ 34,  

с. 349– 

360; 

выполн

ить 

задани

я,  

с. 359.  

Проект 

«Мой 

класс» 

  

89-

91 

Групповая 

сплоченно

сть и 

конформно

е 

поведение 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Межличностная совместимость.  

В чем выражается групповая 

сплоченность. Конформность. 

Понятия: групповая сплоченность, 

конформность, 

нонконформность, 

самоопределение личности 

Знать и 

характеризовать 

межличностную 

совместимость, 

групповую 

сплоченность и 

дружеские отношения, 

объяснять и 

анализировать 

сущность конформного 

поведения в группе. 

Устный 

опрос 

Практичес

кие 

исследован

ия уровня 

сплоченно

сти 

коллектива 

§ 35,  

с. 361– 

370; 

выполн

ить 

задани

я,  

с. 368.  

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

 Уметь характеризовать 

с научных позиций 

основные социальные 

объекты; применять 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач 

  Проверь

те себя. 

Создать 

мини-

проект 

«Наше 

полезно

е дело» 

  

92-

94 

Групповая 

дифференц

иация и 

лидерство 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Положение личности в группе. 

Лидерство. Лидерские роли. 

Стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических 

группах.  

Понятия: групповая 

дифференциация, лидерство, 

лидер, стиль лидерства 

Знать и 

характеризовать 

сущность групповой 

дифференциации, 

описать стили 

лидерства, задуматься 

над природой и 

сущностными чертами 

лидера. 

Уметь характеризовать 

с научных позиций 

основные социальные 

объекты; применять 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач 

Тестов

ый 

опрос 

Анализ 

взаимоотн

ошений в 

ученически

х группах 

§ 36,  

с. 370– 

380;  

выполн

ить 

задания, 

с. 376. 

Проверь

те себя 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

95-

97 

Семья как 

малая  

группа 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Особенности семьи как малой 

группы. Психология семейных 

взаимоотношений. Гeндерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Понятия: гендер, гендерное 

поведение, многопоколенная 

семья, нуклеарная семья, 

гендерные различия, личностные 

ресурсы семьи, стиль воспитания 

Знать и 

характеризовать семью 

как малую группу, 

познакомиться  

с психологией 

семейных отношений, 

выяснить и 

проанализировать 

проблемы семейного 

воспитания, описать 

особенности 

гендерного поведения. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания 

Устный 

опрос 

Анализ 

стилей 

семейного 

воспитания

. 

Проблемы 

современн

ой семьи. 

Феминизм 

§ 37,  

с. 380– 

390; 

выполн

ить 

задания,  

с. 389, 

рубрики  

«Порабо

тайте с 

источни

ками» 

  

98-

100 

Антисоциа

льные и 

криминаль

ные 

молодежн

ые группы 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние  

Неформальные молодежные 

группы. Криминализация в 

асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. 

Криминальные группы. 

Понятия: анисоциальная  

субкультура, криминальные 

группы, криминогенные группы, 

дедовщина 

Знать и 

характеризовать 

антисоциальные 

группы, 

проанализировать 

явление «дедовщины», 

задуматься над 

опасностью 

криминальных групп. 

Фронта

льный 

опрос 

Неформаль

ные 

молодежн

ые 

группиров

ки: «за» и 

«против» 

§ 38,  

с. 390– 

400;  

выполн

ить 

задания,  

с. 399.  

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   нового 

материал

а 

 Уметь осуществлять 

индивидуальные и 

групповые учебные 

исследования по 

социальной 

проблематике; 

характеризовать с 

научных позиций 

основные социальные 

объекты 

  Проверь

те себя 

  

101– 

103 

Конфликт 

в 

межличнос

тных 

отношения

х 

3 Знакомст

во с 

новым 

учебным 

материал

ом. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Структура и динамика 

межличностного конфликта. 

Поведение личности в конфликте. 

Как успешно разрешать 

конфликты.  

Понятия: конфликтная ситуация, 

инцидент, соперничество, 

компромисс, избегание, 

приспособление, переговоры,  

конфликт 

Знать и 

характеризовать 

сущность и природу 

конфликта, рассмотреть 

проблемы 

межличностного 

конфликта, определить 

пути конструктивного 

разрешения конфликта. 

Уметь осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

социальной 

информации  

по теме, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, рационально 

решать познавательные 

и проблемные задания 

Устный 

опрос 

Анализ 

конфликта 

§ 39,  

с. 400– 

410;  

выполн

ить 

задания,  

с. 410– 

415. 

Составь

те 

памятку 

«Поведе

ние с 

учителя

ми» 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

104-

105 

Конфликт

ы в 

межличнос

тных 

отношения

х. 

Обобщени

е по курсу 

«Общество

знание»  

 

2 Проверка 

и оценка 

знаний 

  Контро

льное 

тестир

ование 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» 11 класс разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

обществознанию для общеобразовательных учреждений «Обществознание» 6-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2009. 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности 

 

 

Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной 

ступени общего образования 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базовом 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. Все обозначенные 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. 

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 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 



Рабочая программа согласно учебному плану образовательного учреждения для 

изучения обществознания на базовом уровне в 11 классе рассчитана на 70 часов, из 

расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

Роль предмета в формировании ОУУиН, ключевых компетентностей 

учащихся 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание»  являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- 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); 

- 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; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 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, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 



 

Внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование 

– нет. 

 

Используемый учебно-методический комплект (в соответствии с 

образовательной программой учреждения) 

Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень /[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др..]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2017.  

Обществознание. Практикум. 11 класс Пособие для общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень /под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 

2009. 
Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы [Текст] : пособие для учащихся / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Межпредметные связи  в процессе изучения предмета 

Обществознание является интегрирующим со многими и позволяет при рассмотрении 

проблем опираться на уже имеющиеся знания. Экологические проблемы затрагиваются в 

курсах биологии (сохранение редких видов животных), экономической географии 

(глобальные проблемы человечества — экономические и демографические), физики 

(изобретение оружия массового поражения) и химии (заражение полей пестицидами, 

гербицидами, отходы химических производств и их воздействие на окружающую среду). 

Произведения литературы дают материал для рассмотрения духовных проблем. Вопросы 

данного курса изучаются также по истории: война и мир, отношение человека к смерти, 

технический прогресс и культура, разрушение привычных ценностей и внутренний мир 

человека, болезненность смены моральных ориентиров в обществе и т. п. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса по предмету в 

конкретном классе 

Осуществляется организация проектной деятельности старшеклассников, для 

проведения учебно-исследовательской работы по темам: 

 Сетевые структуры в современной мировой экономике: 

1. Глобальные проблемы современности. 

2. Экономический кризис: закономерность развития или потрясение для общества 

 Целостность и противоречивость современного мира 

1. Проблемы молодёжи в современной России.  

2. Причины социальных конфликтов. 

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию 

(профильный уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы 

обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: 

проблемы социального взаимодействия и общественных отношений; социальных 

интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как 

социальной группы; профессионального и социального самоопределения молодых людей; 

личность в политической жизни.  

Форма обучения – урок, который проводится в виде лекции, семинарского занятия, 

диспута, практикума. Используются ИКТ как средство демонстрации, помощи, поиска и 

коррекции информационного материала. Используемые технологии: Технология развития 

критического мышления (использование синквейнов, урок строится в соответствии со 

следующими этапами: вызов – осмысление – закрепление), лекционно-семинарская 

система, проектная технология. 



Формы реализации программы в дни отмены занятий: организация изучения 

учебного материала осуществляется через школьный сайт. Учащимся предлагается 

технологическая карта, содержащая задания, а так же конкретные рекомендации к 

выполнению учебных заданий. Кроме того, используются видеолекции, а так же 

презентации (личное авторство, существующие, в переработке). Контроль выполнения 

задания осуществляется в день выхода обучающихся. 

 

Предпочтительные формы контроля ЗУН, уровня подготовленности 

(промежуточного, итогового) 

 текущий контроль – осуществляется контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия (формы 

контроля устный опрос, диагностирующие тесты, чтение рифмовок наизусть). В данный 

период обучающийся должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем 

анализ последовательности учебных действий. Это определяет усиление значения оценки в 

виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой 

подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение обучающегося к 

контролю. В журнале фиксируются только положительные отметки; 

 тематический контроль – определяется уровень сформированности знаний и 

умений по предмету по итогам изучения крупной темы (форма контроля: проверочные 

письменные работы/тесты). Результаты проверки фиксируются в классном журнале; 

промежуточная аттестация – определяется уровень достижения планируемых 

результатов изучения обществознания по итогам учебного года (форма контроля: 

итоговый контрольный тест). Проводится в период с 20 апреля по 25 мая текущего года. 

Результаты проверки фиксируются в классном журнале. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (31 час). 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Экономические предпосылки коррупционных явлений. Экономические издержки 

коррупции 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

 



Тема 2. Социальная сфера (14 часов). 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Политическая жизнь общества (22 часа). 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода СМИ 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности её формирования в современной 

России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Обобщение. (3 часа). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы разделов, глав Количество 

часов 

Практикум

ы  

К/р, с/р 

I Экономическая жизнь общества 31 5 1 с/р, 1 к/р 

II Социальная сфера 14 2 1 к/р 

III Политическая жизнь общества 22 3 2 с/р, 1 к/р 

IV Обобщение по курсу. 3 1 1 к/р 

 Всего часов: 70 11 7 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

оценивать действия субъектов социальной жизни; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике; 

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; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определённых 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. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа.  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

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.]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017.  

Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

Ю. Басик и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 255 с. 

Лебедева Р. Н. Обществознание 8-11 классы. В схемах и таблицах. ФГОС. – М. : 

Экзамен, 2017. – 80 с. 

Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс. – М. : Русское слово, 2006. – 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10–11 классы [Текст] : пособие 

для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2007. 

Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы [Текст] : пособие для учащихся 

/ под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2011. 



 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089);  

3.  Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

 

Методические пособия для учителя: 

Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень /[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др..]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2017.  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10–11 классы [Текст] : 

пособие для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 

2007. 

Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы [Текст] : пособие для учащихся / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2011. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ [Текст] : метод. пособие для подготовки / А. 

Ю. Лазебникова, М. Ю. Брант. – М. : Экзамен, 2005. 

Тесты. Обществознание. 10–11 классы [Текст] : варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М. : ООО «Рустест», 2006. 

Единый государственный экзамен 2010. Обществознание [Текст] : учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр. – М., 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю.  Обществознание.  Интенсивный  курс  [Текст] / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания [Текст] : учеб. пособие для 

студ. пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ «Владос», 

2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание [Текст] : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : 



Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии [Текст] : для средн. 

профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Карагодана, Л. Н. Тесты по обществознанию. 11 класс [Текст] : пособие для учителя / 

Л. Н. Карагодана. – М. : Просвещение, 2007. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию [Текст] : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями /Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф : Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 классы [Текст] : пособие для  уч-ся  

общеобразоват.  учеб.  заведений  /  авт.-сост.  М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : 

Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание [Текст] : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы [Текст] : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. 

Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ «Владос», 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание [Текст] : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – 

М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Джегутанов, Б. К. Обществознание. Ответы для школьников и абитуриентов [Текст] / 

Б. К. Джегутанов, В. С. Олейников. – СПб. : Питер, 2010. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию [Текст] / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Мехалкина, Е. В. Обществознание [Текст] : пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. В. 

Мехалкина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Корсанов, Г. Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов [Текст] / 

Г. Г. Корсанов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах [Текст] / Г. Г. Сазонова. – М. : 

Виктория Плюс, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

 

Календарные сроки 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (31 час) 
 

План  Факт  

1 Роль экономики в жизни общества. Роль государства в экономике. 1   

2 Экономика: наука и хозяйство. Общественные блага. Понятие ВВП. 1   

3 Экономическая система. 1   

4 
Практикум №1. Типы экономических систем. Смешанная экономическая 

система. 
1 

  

5 Экономический рост и развитие. 1   

6 Экономические циклы. 1   

7 Рыночные отношения в экономике. 1   

8 Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 1   

9 
Практикум №2. Решение экономических задач по теме «Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие». 
1 

  

10 Рыночные структуры. 1   

11 Конкуренция и её виды. 1   

12 Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 1   

13 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

1 

  

14 Практикум №3. Решение задач по теме «Издержки и затраты фирмы». 1   

15 
Правовые основы предпринимательской деятельности. Основные источники 

финансирования бизнеса. 
1 

  

19 Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1   

17 
Слагаемые успеха в бизнесе Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 
1 

  

18 Экономика и государство. Внешние эффекты. Государственный бюджет. 1   



Государственный долг. 

19 
Финансы в экономике. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Банковская система. 
1 

  

20 Финансовые институты. Фондовый рынок. 1   

21 

Практикум №4. Пенсионный фонд, инвестиционные компании, страховые 

компании, фондовые биржи, межгосударственные финансово-кредитные 

институты. 

1 

  

22 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 1   

23 Социально – экономические последствия инфляции. 1   

24 
Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица и государственная 

политика в области занятости. 
1 

  

25 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. 
1 

  

26 Глобальные экономические проблемы. 1   

27 
Экономическая культура. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
1 

  

28 Практикум № 5 Депозит. Кредит. Расчётно-кассовые операции. 1   

29 
Экономические предпосылки коррупционных явлений. Экономические 

издержки коррупции. 
1 

  

30 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 
1 

  

31 Итоговое занятие по теме «Экономическая жизнь общества». 1   

Глава 2. Социальная сфера (14 часов)    

32 Социальная структура общества. Социальные группы. 1 
  

33 Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 1 
  

34 Социальная стратификация. Социальная мобильность. 1   

35 
Виды социальных норм. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Социальный контроль. 
1 

  



36 Социальный конфликт. 1   

37 Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 1   

38 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 
1 

  

39 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1   

40 Семья и быт. 1   

41 Практикум №6. Семья и брак. Проблема неполных семей. 1   

42 Гендер — социальный пол. 1   

43 
Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 
1 

  

44 
Практикум №7. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 
1 

  

45 Итоговое занятие по теме «Социальная сфера». 1   

Глава 3. Политическая жизнь общества (22 часа)    

46 Политика и власть. Понятие власти. 1   

47 Практикум №8. Человек в политической жизни. 1   

48 Политическая система. Государство, его функции. 1   

49 Типология политических режимов. 1   

50 Демократия, её основные ценности и признаки. 1   

51 Гражданское общество и правовое государство. 1   

52 Гражданское общество и государство. 1   

53 
Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода СМИ. 
1 

  

54 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 
1 

  

55 Демократические выборы. 1   

56 Политические партии и партийные системы. 1   

57 Политические партии и движения. 1   

58 Политическая элита и политическое лидерство. Политическое лидерство. 1   

59 Практикум №9. Политическая элита, особенности её формирования в 1   



современной России. 

60 Средства массовой информации в политической системе общества. 1 
  

61 Политическая идеология. 1   

62 Политические идеологии в современном мире. 1   

63 Политическое сознание. Политическое поведение. 1   

64 Практикум №10. Политическая психология и политическое поведение. 1   

65 
Политический процесс и культура политического участия. Политическое 

участие. 
1 

  

66  Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 1   

67 Итоговое занятие по теме «Политическая жизнь общества». 1   

Повторение (3 час) 1   

68-

69 

Итоговое занятие за 11 класс. Взгляд в будущее. 

Контроль по курсу. 
2 

  

70 Переводная контрольная работа. 1   

  
Итого за 

год: 70 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской программы 

«Обществознание» 10-11 кл. под ред. Л. Н. Боголюбова, Москва: Просвещение, 2009. 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 



- 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; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельность; 

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа 

предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные 

работы, тестирование, обобщающие уроки. 8 часов отводится на проведение практикумов¸ 

4 часа на итоговое тестирование в форме и по материалам ЕГЭ.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Обществознание. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений : Л. Н. Боголюбов, А. 

Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.] ; под. ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 

М.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10–11 классы [Текст] : 

пособие для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 

2007. 

Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы [Текст] : пособие для учащихся / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

Особенности организации образовательного процесса по предмету 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов 

уроков: лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-

исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению 

учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей. 



Используемые педагогические технологии: технология ИКТ в качестве средства 

демонстрации и наглядного представления; технология развития критического мышления 

(использования приемов построения кластеров, постановки проблемных вопросов и 

критического восприятия текста, использования приемов составления синквейнов и др.) 

При актированных днях, карантинах или других возможных обстоятельствах 

программа будет реализовываться с помощью дистанционных технологий: на школьном 

информационном сайте и электронном классном журнале «Аверс», который находится на 

школьном сайте будут выкладываться презентации, задания, технологические карты 

изучения темы. Контроль правильности выполнения заданий и уровня освоения учебного 

материала обучающимися осуществляется в день возобновления учебных занятий 

согласно расписанию уроков. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитию способности к 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

– освоению 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать и систематизировать полученные данные, осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе
1
. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Т е м а  6. Социальное развитие современного общества  

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 



Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

 

Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества  

 

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России.  



 

Т е м а  8. Духовная культура  

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Т е м а  9. Современный этап мирового развития  

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название глав и тем уроков Кол-во 

часов 

1. Глава 1. Социальное развитие современного общества 33 

2. Глава 2. Политическая жизнь современного общества 32 

3. Глава 3. Духовная культура 22 

4. Глава 4.Современный этап мирового развития 18 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания 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 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 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 (включая взаимодействие 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; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 

через средства массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей 

личной и 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 с людьми разных убеждений, с 

различными культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

 

 

 

 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 

на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 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); 

 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; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

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, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

 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). 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 



использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 



8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа.  

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов 

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик : 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

  



Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

Учебники и 

учебные 

пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Контрольно – 

измерительные 

материалы 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Смирнова 

Н.М. и др. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

11 (профильный 

уровень) 

Москва: 

Просвещение, 

2009. 

Профильный уровень. 

Программы «История. 

Обществознание» 10-

11 кл. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова 

Обществознание. 

Москва: 

Просвещение, 2009. 

 

Практикум. 10,11 кл. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Школьный словарь по 

обществознанию. 10-11 

кл. Москва: 

Просвещение, 2009. 

 

Кишенкова О. В. 

Тестовый контроль 

на уроках 

обществознания в 

10-11 классах 

Москва; Русское 

слово 2007 

Краюшкина С. В. 

Тесты по 

обществознанию 10 

класс Москва; 

Экзамен 2008. 

Список литературы 

Методические пособия для учителя: 

Обществознание. 11 кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2011. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10–11 классы [Текст] : 

пособие для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 

2007. 



Школьный словарь по обществознанию. 10–11 классы [Текст] : пособие для учащихся / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2011. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ [Текст] : метод. пособие для подготовки / А. 

Ю. Лазебникова, М. Ю. Брант. – М. : Экзамен, 2005. 

Тесты. Обществознание. 10–11 классы [Текст] : варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М. : ООО «Рустест», 2006. 

Единый государственный экзамен 2010. Обществознание [Текст] : учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр. – М., 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс [Текст] / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания [Текст] : учеб. пособие для 

студ. пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ «Владос», 

2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание [Текст] : учебное пособие/ К. А. Бекешев. – М. : 

Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии [Текст] : для средн. 

профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Карагодана, Л. Н. Тесты по обществознанию. 11 класс [Текст] : пособие для учителя / 

Л. Н. Карагодана. – М. : Просвещение, 2007. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию [Текст] : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями /Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф : Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. [Текст] : пособие для уч-ся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : 

Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание [Текст] : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы [Текст] : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. 

Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ «Владос», 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание [Текст] : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – 

М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Джегутанов, Б. К. Обществознание. Ответы для школьников и абитуриентов [Текст] / 

Б. К. Джегутанов, В. С. Олейников. – СПб. : Питер, 2010. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию [Текст] / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Мехалкина, Е. В. Обществознание [Текст] : пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. В. 

Мехалкина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Корсанов, Г. Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов [Текст] / 

Г. Г. Корсанов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 



Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах [Текст] / Г. Г. Сазонова. – М. : 

Виктория Плюс, 2007. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества.  

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

Схемы по обществознанию за 10–11 классы. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Мультимедийное учебное пособие (2CD) Обществознание 8–11 кл. 

Пособие по обществознанию (CD) 

Экономика и право. 9–11 классы (CD) 

Экономика: практикум. 9–11 классы (CD) 

Обществознание: практикум. (CD) 

Учебное пособие по обществознанию. 10 класс (CD) 

ЕГЭ по обществознанию. 9–11 классы. (CD) 

Экспресс-подготовка к экзамену по обществознанию. (CD) 

Обществознание. Курс лекций. (CD) 

Подготовка к ЕГЭ 2010. Обществознание. (CD) 

Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. 10–11 классы. (CD) 

3. Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 

Ящики для хранения таблиц. 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Элементы содержания Требования к 

уровню  

подготовки 

учащихся 

Домаш нее задание 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (33 часа)        

1 Структура 
общества 

1  Основное      содержание 
курса 

Знать понятия:  общество, 
структура общества. 
Уметь объяснить   
изученные положения 

лекция 
 

2-3 Социальная 
структура   и 
социальные 
отношения 

2  Социальные группы, их 
классификация. 
Маргинальные группы.     
Социальные отношения 

 

Знать понятия: классы, 
страты, люмпены, 
маргиналы.  
Уметь. 
-характеризовать с науч 
ных позиций основные 
социальные группы; 
-сопоставлять различные 
научные подходы 

§ 1, конспект 
стр. 
5-10; 

стр10-15 

4-5 Социальные 

институты 
 

2  Типы     и функции 
социальных институтов. 
Социальная инфраструктура. 
Социальная     стра-
тификация     и мобильность 

Знать    понятия: 
социальные    институты, 
социальная 
инфраструктура, 
социальная мобильность. 
Уметь осуществлять 
комплексный  поиск  и 
интерпретацию   по 

§ 2 
стр16-19, стр20-25; 

зад.5 стр24 
(табл) 

6-7 Роль   экономики  
в жизни общества 

2  Экономические  институты. 
Влияние  экономики на 
социальную структуру. 
Качество и уровень жизни. 
Экономика и политика. 

Знать  понятия: 
экономика, способ 
производства,   соб-
ственность, уровень 
жизни. Уметь объяснить 
внутренние и внешние 
связи (причинно-
следственные и 
функциональные) 

§ 3 
Стр25-32; 
Стр.32-38 



подсистем и структурных 
элементов социальной 
системы 

8-9 Социальные 
статусы и роли 

2  Социальный статус. Ролевое 
поведение. Ролевой набор. 
Ролевой конфликт. 
Социальные роли в 
юношеском возрасте. 

 §4 
Стр38-42; стр43-47 

10-11 Социальные 

ценности и нормы. 

2  Мораль. Право. Роль права в 

жизни общества. Правовая 

культура. Социализация 

индивида 

Знать понятия: мораль, 

право, правовая культура, 

социализация. 

Развитие  умения 

самостоятельного выбора 

критериев сравнения, 

сопоставления выбора 

§5 
Стр48-51;  стр51-58 

12-13 Отклоняющееся 

поведение и 

социальный 

контроль. 

2  Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. 

Соц. последствия 

отклоняющегося поведения. 

Соц. контроль. 

Знать понятия: 

Отклоняющееся поведение, 

правонарушение, 

преступление. 

Использовать 

приобретенные знания для 

нравственной оценки 

социального поведения 

людей 

§6  
стр58-64; стр64-68 

14-15 Социальные 

интересы 

 

2  Социальные интересы. 

Социальное сотрудничество. 

Соц. конфликт и его пути 

решения. 

Знать понятия: 

Социальные интересы. 

Социальное 

сотрудничество. Соц. 

Конфликт. 

Формирование опыта 

применения полученных 

знаний и умений для 

решения задач в области 

социальных отношений. 

§7 
Стр68-71; стр71-77 

16-17 Этнос и нации. 2  Этническое многообразие 

современного мира. 

Знать понятия: 

Этнос, народность, 

§8  
Стр77-81; стр81-85 



Этнокультурные традиции и 

ценности. 

Ментальные особенности 

этноса. 

традиции, менталитет. 

Развивать умения 

передавать содержание 

информации 

18-19 Межэтнические 

отношения и 

национальная 

политика 

2  Проблемы регулирования 

межнациональных 

отношений. Конституционные 

основы национальной 

политики России. 

Знать причины 

межнациональных 

конфликтов. 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства 

(в том числе от 

противного) 

§9 
Стр86-90; 
Стр90-96 

20-21 Демография в 

современной 

России  

2  Демографическая ситуация в 

России и мире. 

Демографическая политика в 

России 

Знать понятия: 

демографическая ситуация, 

демографическая политика. 

Развивать умения 

анализировать и 

классифицировать 

социальную информацию, 

представляемую в 

различных знаковых 

системах (текстах, схемах, 

таблицах, диаграммах) 

§10 
стр 

22-23 Институт семьи и 

брака 

2  Традиционные семейные 

ценности. Тенденции 

развития семьи в 

современном мире. Проблема 

неполных семей. 

Государственная политика 

поддержки семьи. 

Знать понятия: 

Семья, брак, неполная 

семья, национальные 

проекты, государственные 

пособия. Овладения 

умениями получения и 

осмысления социальной 

информации; освоение 

учебного материала с 

помощью практической 

деятельности в 

§11 



характерных социальных 

ролях 

24-25 Быт и бытовые 

отношения 

2  Социально- бытовые 

интересы. Материально- 

вещественная среда обитания 

человека. 

Знать понятия: 

среда обитания, 

бытовые интересы. 

Освоение способов 

коммуникативной 

практической деятельности 

§12 

26-27 Молодежь в 

современном 

обществе. 

2  Молодежь как социальная 

группа. Особенности 

молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в 

современной                                 

России. 

Знать понятия: 

молодежь, молодежная 

субкультура. Развивать 

умение участия в 

дискуссиях по актуальным 

проблеммам 

 

§13 

28-29 Социальная 

структура 

российского 

общества 

2  Тенденция развития 

социальных отношений в 

России. Соц. проблемы 

современной России. 

Конституционные основы 

соц. политики РФ. 

Знать понятия: 

Тенденции соц. развития, 

соц. Проблемы, 

национальные проекты.  

Развивать умение создания 

идеальных моделей 

социальных процессов, 

явлений. 

§14 

30-31 Практикум 2           Закрепление и  углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. Контроль 

знаний. 

§1-14 

32-33 Социальное 

развитие 

современного 

общества. 

2   

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (32 часа) 

34-35 Политическая 

система и 

политический 

режим. 

2  Политическая система , ее 

структура и функции. 

Политический режим. Типы 

политических режимов. 

Знать понятия: 

политическая система, 

структура полит. 

системы, политический 

§15 



Тоталитаризм и авторитаризм, 

их общие черты и отличия 

режим, демократия, 

тоталитаризм, 

авторитаризм. 

Развивать умения 

самостоятельного 

выбора критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки 

и классификации 

объектов 

36-37 Демократия. 2  Демократия ее основные 

ценности и признаки. 

Проблемы современной 

демократии. Делегирование 

властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской 

демократии в России 

Знать понятия: 

демократия,  

плюрализм, 

парламентаризм, 

непосредственная 

демократия, 

представительная 

демократия. Развивать 

умение работать с 

текстами различных 

стилей, понимать их 

специфику 

 

§16 

38-39 Государство в 

политической 

системе. 

2  Государство в полит системе. 

Понятие бюрократии. 

Современная гос.служба, ее 

задачи. Основные 

направления полит системы. 

Знать понятия: 

Государство, 

бюрократия, 

государственная 

служба, 

осн.направления 

политики государства. 

Развивать умения 

структурно-

функционального  

анализа 

§17 



40-41 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

2  Основы гражданского 

общества. Общественный 

контроль над деятельностью 

институтов публичной власти. 

Правовое государство. 

Знать понятия: 

Правовое государство, 

гражданское общество. 

Развивать умение 

участвовать в 

дискуссиях по 

актуальным 

социальным 

проблемам 

§18 

42-43 Роль СМИ в 

политической 

жизни. 

2  Место и роль СМИ в 

политической жизни. Типы 

информации, 

распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

Знать термины: СМИ, 

достоверная 

информация, типы 

информации. Развитие 

умений поиска нужной 

информации по 

заданной теме  

§19 

44-46 Политическое 

сознание и 

политическое 

поведение 

3  Политическая идеология. 

Политическая психология и 

политическое поведение 

Знать понятия: 

идеология, 

консерватизм, 

либерализм, 

социализм, коммунизм, 

фашизм, политическая 

психология. Развивать 

умение осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

информации по 

определенной теме  из 

неадаптированных 

текстов 

§20-21 
 

47-49 Политические 

партии и движения. 

3  Типология политических 

партий. Становление 

многопартийности в России. 

Сетевые структуры в 

Знать понятия: 

Полит. партия, 

классификация полит. 

партий, программа, 

§22 



политике устав, сетевые 

структуры. Развивать 

умение определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

50-52 Лидеры и элиты в 

политической 

жизни 

3  Понятие и типология 

лидерства. Имидж 

политического лидера 

Типология элит. Элита и 

контрэлита. Особенности 

формирования элит в 

современной России. 

Знать понятия: лидер, 

имидж, типы лидеров, 

лоббирование, элита, 

контрэлита.. Развивать 

умение объяснения 

изученных положений 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

§23 

53-55 Выборы в 

демократическом 

обществе. 

3  Избирательная система, 

избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Знать понятия: 

Мажоритарная, 

Пропорциональная, 

смешанная- 

избирательные 

системы. 

Избирательная 

система, избирательная 

кампания, 

избирательные 

технологии. Освоение 

механизма реализации 

политических прав 

гражданина 

§24 

56-57 Человек в 

политической 

жизни. 

2  Человек в политической 

жизни. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Знать понятия: 

политическое участие, 

политическая культура. 

Развивать умение 

переводить 

§25 



информацию из одной 

знаковой системы в 

другую (из текста в 

таблицу) 

58-59 Политический 

конфликт. 

2  Причины полит. конфликтов, 

пути их урегулирования. 

Знать понятия: 

Политический 

конфликт. Развивать 

умения отделять 

основную информацию 

от второстепенной, 

критически оценивать 

достоверность 

полученной 

информации. 

§26 

60-61 Политический 

процесс. 

2  Политический процесс, его 

формы. Развитие полит. 

систем. Особенности полит. 

процесса в современной 

России. 

Знать понятия: 

Политический процесс, 

полит. системы. 

Развивать умения 

сопоставлять 

различные подходы; 

различать в 

социальной 

информации факты и  

мнения, аргументы и 

выводы  

§27 

62-63 Практикум 2           Закрепление и  углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. Контроль 

знаний. 

§15-27 

64-65 Политическая 

жизнь 

современного 

общества. 

2   

РАЗДЕЛ 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (22 часа) 

66-67 Духовное развитие 

общества 

2  Понятие «духовная культура». 

Духовное развитие общества. 

Знать понятия: 

духовная культура, 

§28 



Многообразие и диалог 

культур. 

духовные потребности, 

массовая культура, 

диалог культур, 

толерантность. 

68-69 Духовный мир 

личности. 

2  Мировоззрение его виды и 

формы. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. 

Гражданственность 

Знать понятия: 

мировоззрение, 

менталитет, духовные 

ценности, патриотизм, 

гражданственность. 

Развивать умения 

сравнения социальных 

явлений, выявляя их 

общие черты и 

различия 

§29 

70-71 Мораль и 

нравственность. 

2  Мораль. Нравственные 

ориентиры. Нравственная 

культура. 

Знать понятия: 

Мораль. 

Нравственность. 

Нравственная 

культура. 

Развивать умение 

нравственной оценки 

социального поведения 

людей. 

§30 

72-73 Наука. 2  Наука. Функции современной 

науки. Этика науки. 

Знать понятия: 

Наука. Этика науки. 

Развивать умение 

критического 

восприятия и 

осмысления 

разнородной 

социальной 

информации 

§31 

74-76 Образование. 3  Социальная и личная 

значимость образования. 

Знать понятия: 

Образование. 

§32 



Тенденции развития 

образования в современном 

мире. Роль и значение 

непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Полное (среднее) 

образование, нац. 

проект. Разработка 

групповых 

ученических проектов 

77-78 Роль религии в 

жизни общества. 

2  Религия как одна из форм 

культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. 

Религия в современном мире. 

Межконфессиональные 

отношения 

Знать понятия: 

Мировые религии. 

Буддизм. 

Христианство. Ислам. 

Формировать умение 

осуществления 

конструктивного 

взаимодействия людей 

с разными 

убеждениями 

§33 

79-81 Место искусства в 

духовной культуре 

3  Виды и жанры искусства. 

Миф и реальность 

современного искусства 

Знать понятия: 

Искусство, его виды и 

жанры. Развивать 

умение работать с 

различными 

неадаптированными 

источниками 

социальной 

информации 

§34 

82-83 Массовая культура. 2  СМИ и культура.  

Роль телевидения в 

культурной жизни общества. 

Знать понятия: 

Массовая культура. 

СМИ. Развивать 

умение участвовать в 

дискуссиях по 

актуальным 

социальным 

проблемам, 

оппонировать иному 

мнению 

§35 



 

84-85 Практикум 2           Закрепление и  углубление знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении темы. Контроль 

знаний. 

§28-35 

86-87 Духовная культура 

общества. 

2   

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (18 часов) 

88-89 Многообразие 

современного мира. 

2  Особенности традиционного 

общества. Достижения и 

противоречия западной 

цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации. 

Знать понятия: 

Традиционная 

цивилизация, 

индустриальная 

цивилизация. 

Развивать умение 

самостоятельного 

выбора критериев для 

сравнения, оценки и 

классификации 

объектов 

§36 

90-91 Глобализация и ее 

последствия. 

2  Процессы глобализации и 

становления единого 

человечества. Развитие 

интеграции на примере ОБСЕ 

Знать понятия: 

Глобализация, 

антиглобализация. 

Овладение умениями 

получения и 

осмысления 

социальной 

информации 

§37 

92-93 Сетевые структуры 

в современной 

мировой политике. 

2  Изменение организационных 

структур. На фоне 

глобализации развивается 

сетевой терроризм 

Политические сети. 

Сетевой терроризм. 

Экстремизм. 

§38 

94-95 Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

2  Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Глобальные проблемы 

Знать понятия: 

Глобальные проблемы. 

Развивать умение 

следования этическим 

§39 



современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем 

нормам и правилам 

ведения диалога 

(диспута) 

96-97 Современный этап 

мирового развития. 

2  Закрепление и  углубление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

§36-39 

98-99 Практикум 2  Закрепление и  углубление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении темы. Контроль знаний. 

 

100-

101 

Итоговое 

повторение 

2  Закрепление и  углубление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении всего курса. 

 

102-

105 

Тестирование в 

форме и по 

материалам ЕГЭ 

 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


