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Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Учебный план отводит 35 часов для 

изучения обществознания в 6 классе из расчѐта 1 час в неделю. В соответствии с этим рабочая программа реализуется  в объеме 35 часов.  
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами,  формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания 

своей страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  
-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 
 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых социальных ролей; 
-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 
Предметными результатами освоения данного курса являются: 
-относительно целостное представление о человеке; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения 

 
3.Содержание учебного предмета 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., 

Виноградовой Н.Ф. (2012 г.): 
Введение (1 ч.) 
Глава I. Человек в социальном измерении(11 ч.) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и 

деятельность. На пути к жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей(9 ч.) 



Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном общении и способы их 

разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 
Глава III. Нравственные основы жизни(8ч.) 
Добро, смелость и страх. Человечность. 
Итоговое повторение (6 ч.) 
Итого 35 часов 
Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 5 часов: 
В программе предусмотрены часы  на изучение тем по правовому воспитанию и экономике. Данные темы изучаются в рамках уроков: 
право - уроки 2,3,10,11,13,16,20, экономика- уроки 6,7,8,9,10,11. 
Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 35 часов), включая: 
контрольных работ - 3 
практических работ - 8 
тестов - 5 
творческие работы - 5 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, зачеты, 

творческие работы, участие в конкурсах. 
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, тестового контроля. 
 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часа. Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой 

рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. Заключительные 

уроки по каждой теме могут быть проведены с применением специальных рубрик учебника. 
Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам обучения и 

освоения содержания курса по обществознанию. 
Основные понятия курса. 

Антипатия,потребности,ритуал,симпатия,стереотип,этикет,умозаключение,конфликт, логика,официальный,мораль,принцип. 

Темы творческих работ. 
-Семья в жизни человека. 
-Школа -второй дом. 
-Государственные символы России. 
-Мы – многонациональный народ. 

Учебно-методическое обеспечение 



1. «Обществознание. 6 класс», учебник под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 2013). 
1. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, Просвещение 2013. 
2. Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 
3. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 
4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 
5. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2012; 
6. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2012; 
7. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 
Медиаресурсы:  
8. - Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
9. - Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 
Ресурсы Интернета: 
10. - http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 
11. - http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  
12. общеобразовательной школы 
13. -  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Тематическое планирование   
 
 

№ Тема Примечание 
Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1 НРК. Введение (урок-путешествие)  
2-3 Человек – личность (ознакомление с новым материалом)  
4-5 Познай самого себя (комбинированный)  
6-7 НРК. Человек и его деятельность (ознакомление с новым материалом)  
8-9 Потребности человека  (ознакомление с новым материалом)  
10-11 На пути к жизненному успеху (комбинированный)  
12 ПОУ по теме «Человек в социальном измерении» (обобщение и систематизация знаний)  

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13-14 НРК. Межличностные отношения (ознакомление с новым материалом)  



15-16 Человек в группе (ознакомление с новым материалом)  
17-18 Общение(комбинированный)  
19-20 НРК. Конфликты в межличностных отношениях (ознакомление с новым материалом)  
21 ПОУ по теме «Человек среди людей»(обобщение и систематизация знаний)  

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22-23 Человек славен добрыми делами (ознакомление с новым материалом)  
24-25 Будь смелым (ознакомление с новым материалом)   
26-27 Человек и человечность (ознакомление с новым материалом)  
28 ПОУ по теме «Нравственные основы жизни» (обобщение и систематизация знаний)  

Повторение- 8 часов 
29-30 НРК. ПОУ по теме «Человек и общество» (обобщение и систематизация знаний)  
31-32 Человек в системе общественных отношений (применение знаний и умений (защита 

проектов) 
 

33 Итоговая контрольная работа (контроль и коррекция знаний и умений)  
34-35 Урок-конференция «Человек и общество»  (обобщение и систематизация  знаний)  
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                                                        Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Учебный план отводит 35 часов для 

изучения обществознания в 7 классе из расчѐта 1 час в неделю. В соответствии с этим рабочая программа реализуется  в объеме 35 часов.  
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
-необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
-признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций;  
- осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 
-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 
-умение объяснять явления и процессы социальной действительности в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
-овладение 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 ситуации. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 
-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей;  
-знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; 
-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  



-давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 
-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормыи правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться  этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; патриотизм и гражданственность;  
-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних. 
В программе предусмотрены часы  на изучение тем по правовому воспитанию и экономике. Данные темы изучаются в рамках 

уроков: право - уроки 1-15, экономика - уроки 16-29. 
Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 5 часов. 

 
Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (35 часов) 

Тема 1.  Человек и закон (15 часов) 
         Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. Социальная ответственность. 

Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 
         Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. Права ребѐнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
         Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает границы 

свободы. 
         Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 
         Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон наказывает нарушителя. Кто охраняет 

закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже правопорядка. 
Тема 2.  Человек и экономика (14 часов) 

         Экономика и еѐ роль в жизни человека. Основные участники экономики. Производство, производительность труда. Что и как 

производит. Затраты, выручка. Прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. Почему так 

необходимо в наше время повышение квалификации. Факторы влияющие на производительность труда. 
         Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь 
количества и качества труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 



         Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции 

деньг. Инфляция. Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные  доходы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. 
Тема 3. Человек и природа (4 часа) 

 Человек – часть природы. Охрана природы. 
Определение понятия «экологическая мораль», правила экологической морали, экологическая угроза, воздействие человека на 

природу. 
Использование природных ресурсов человеком. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы.  
Законодательство РФ  в охране окружающей среды Законы на страже охраны природы. 
Итоговое повторение -1 час. 
Урок-резерв- 1 час. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : 
-фронтальный опрос 
-ответ по цепочке 
-тестирование 
-письменные работы по рабочим тетрадям 
-сообщения по отдельным вопросам у доски 
-подготовка презентаций 
-составление кроссвордов и т.д. 

Возможные темы проектов ( стенд, плакат, компьютерная презентация, 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 Чукотского АО 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
1.Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2012 
2 . У ч е б н и к  « Обществознание.  7  класс» : учебник для  общеобразовательных  учреждений под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2014. 
3.Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс.- М: Просвещение, 2012; 



4.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 
5.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 7 класс, М.: Просвещение, 2012; 
6.Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2012; 
7.Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

Медиаресурсы:  
1.Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
2. Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Примечание 

Тема 1.  Человек и закон (15часов) 
1  НРК. Мир вокруг меня  

2-3 
Что значит жить по правилам  

4 -5 Права и обязанности граждан 
 

6 Почему важно соблюдать законы 
 

7-8 НРК. Защита Отечества  
9-10 Что такое дисциплина  
11-12 Виновен - отвечай  
13-14 Кто стоит на страже закона  
15 

Практикум по теме: «Регулирование поведения людей в обществе» 
 

Тема 2.  Человек и экономика (14часов) 
 
16-17 Экономика и ее основные участники  
18-19 НРК. Мастерство работника  
20-21 Производство: затраты, выручка, прибыль  
22-23 НРК. Виды и формы бизнеса  
24-25 Обмен, торговля, реклама  
26-27 Деньги и их функции  



 

 

 

28 Экономика семьи  
29 Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях»  

 
Тема 3. Человек и природа (4часа) 

30 Воздействие человека на природу 
 

31 НРК. Охранять природу – значит охранять жизнь 
 

32 Закон на страже природы 
 

33 Практикум по теме: «Человек и природа»  
34 Итоговое повторение  
35 

Урок- резерв 
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Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план отводит в 8 классе  35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» из расчета 1 учебный час 

в неделю. Данное планирование  рассчитано на  35 учебных часов. При этом в нѐм предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 1 учебного часа для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий.  
Учебно-методический комплекс 

1.«Программы по обществознанию 6-11 классы». Москва, «Просвещение»,2011 год, авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая 
2.  Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание». Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Издательство: 

Москва, «Просвещение»,2016г. 
3. Электронные презентации по обществознанию. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания. 

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

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

деятельности и умениями, их реализующими. 
 

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

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

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

 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты,  
 составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.),  
 использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 



 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 
 
 

Содержание учебного предмета обществознание 8 класс (35 часов) 
Личность и общество (5 час) 

Личность. Мировоззрение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения 

и их виды. 
Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 
Сфера духовной культуры (9 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 

выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность.  
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. Наука, ее 

значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Экономика(15час) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. Собственность. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 



механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и 

формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.  
Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  
Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение 

доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Потребление. Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Безработица как социальное явление. 
Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

 
Социальная сфера (6час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  Социальная роль и 

социальный статус. Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобильность. 
Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное 

развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения.  
В планирование предусмотрены часы  на изучение тем по правовому воспитанию и экономике. Данные темы изучаются в 

рамках уроков:  
право - уроки №7,9,10,14,22,30.  
экономика - уроки №16-28. 

Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 4 часов 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема  Примечание 

Глава I. Личность и общество (5часов) 
1 Введение  
2 Личность. Социализация индивида.  
3 НРК.Общество как форма жизнедеятельности людей.  



4. Развитие общества  
5. Практикум  «Личность и общество»  
 Сфера духовной культуры (9 час) 

6. Сфера духовной культуры  
7. Мораль  Основные ценности морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность 
 

8. Долг и совесть  
9. Моральный выбор. Свобода и  ответственность  
10 Значимость образования в условиях информационного общества. Наука, еѐ значение  в 

современном обществе 
 

11. НРК. Религия как одна из форм культуры. Свобода совести.  
12 Практикум  «Сфера духовной культуры»  
13 Религия как одна из форм культуры.  
14 Обобщение по теме «Сфера духовной жизни»  
 Глава III. Социальная сфера (6 часов) 

15 -16 НРК. Социальная структура общества.  
17 Социальные статусы и роли.  
18 НРК. Нации и межнациональные отношения.  
19 Отклоняющееся поведение.  
20 Обобщение по теме «Социальная сфера»   

 Глава IV «Экономика»  15ч 
21 Экономика и ее роль в жизни общества.  
22 Главные вопросы экономики  
23 Собственность.  
24 Рыночная экономика.  

25 -26 Производство –основа экономики.  
27 - 28 Предпринимательская деятельность.  

29 Роль государства в экономике.  
30 Распределение доходов.  
31 Потребление.  
32 Инфляция и семейная экономика.  
33 Безработица, ее причины и последствия.  
34 Мировое хозяйство и международная торговля.  
35 Обобщение по теме «Экономика».  
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                                                              Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в  IX классе 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю.  
Учебно-методический комплекс: 

1.«Программы по обществознанию 6-11 классы». Москва, «Просвещение»,2011 год, авторы: Л.Н. Боголюбов,  
Н.И. Городецкая 

2.Л.Н. Боголюбов, А.И.Матвеев «Обществознание», «Просвещение»,2011 г. 
Медиаресурсы:  

1.Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
2.Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания в 9 классе 

Программа предусматривает формирование  обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 
  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 
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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 
-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. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 
В планирование предусмотрены часы  на изучение тем по правовому воспитанию и экономике. Данные темы изучаются в рамках 

уроков:  
право - уроки 2,6,18,19,27.  



экономика - уроки 11-34. 
Изучение  национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 4 часов. 

Содержание учебного предмета обществознание 9 класс (34часа) 
Раздел 1: Политика и социальное управление (10 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 
 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.  
 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. 
Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 
  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  
Раздел 2:  Право.     (24 часа) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права.  Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   
Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 

невиновности.  
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 
Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 



гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.   
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.  
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 

наказаний. 
Социальные права. Жилищные правоотношения.  Международно - правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Тема 
 

Примечание 

Раздел 1: Политика и социальное управление (10 час) 
1 Введение. Что изучает курс.  
2 Политика и власть  
3 Государство, его отличительные признаки.  
4 Политический режим.  
5 НРК. Правовое государство  
6 Гражданское общество   
7 Участие граждан  в политической жизни  
8 Политические партии  и движения.  
9 Участие партий в выборах. Средства массовой информации.  
10 Практикум «Политика и социальное управление»  

Раздел 2:  Право.     (24 часа) 
11 Право,  его роль  в жизни общества и государства  
12 Понятие правоотношения. Субъекты права.  
13 Понятие правонарушения.  
14 Понятие и виды юридической ответственности.    
15 Правоохранительные органы.  
16 НРК. Конституция – основной закон  Российской Федерации.   
17 
 

Права и свободы человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения 
Практическая работа №1 «Работа с законом «О защите прав потребителей» 

 



18-19-20 НРК. Трудовые правоотношения. Трудовые правоотношения. 
Практическая работа №«Работа со статьями Трудового кодекса» 

21-22 Семейные правоотношения. Практическая работа №4 «Работа со статьями Семейного кодекса РФ»  
23-24 Административные правоотношения.  
25-26 Уголовно-правовые отношения. Практическая работа №5 «Работа со статьями Уголовного кодекса РФ»  

27 Социальные права   
28 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  
29 Практическая работа №4 с законом «О противодействии терроризму РФ»  
30 Правовое регулирование отношений в сфере образования  
31 Право в жизни человека  
32 НРК. Правовое государство и его граждане  
33 Право  в жизни человека. Политика  и право  
34 Итоговая контрольная  работа  
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Место учебного предмета в учебном плане 
 Учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Календарно – тематическое планирование составлено на основе данного учебно – методического комплекса, с учѐтом 

обязательного минимума содержания образования и в соответствии с объѐмом учебных часов, выделенных на изучение данного курса.  
Резервное время - 1 час. Резерв учебного времени  используется для организации практических работ, для проведения уроков повторения  

изученного материала, не предусмотренного примерной программой. 
В целях формирования этнонациональной толерантности в рамки уроков обществознания включено изучение национально-

регионального компонента – 4 часа. 
Учебно – методическое обеспечение 

1. « Программы:  -«Обществознание 6-11 классы»,  Москва, «Просвещение»,2011 год, авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 
2.Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание». Авторы: Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев. Издательство: Москва, 

«Просвещение»,2010 г. 
 

Планируемые результаты обучения 
Планирование  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 
-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 
-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  
-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  
-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза  
-формулирование полученных результатов; 



-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 
-пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Курс 10 класса интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса.  
Глава I. Общество (4 ч.) 

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: динамичности, 

системности, самодостаточности, нелинейности, незавершѐнности и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия 

общества и природы. 
Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика общественных 

отношений. Построение понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 
Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и 

современных моделей традиционного общества. Использование знаний истории. 
Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика индустриального 

общества. Анализ исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 
Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального общества. 

Характеристика постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 
Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев общественного 

прогресса. Построение понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ 

исторической и современной практики революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». 

Выявление признаков модернизации. 
Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного мира. 

Построение понятия «единство современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 
Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально-



экономических, демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления 

глобальных проблем. 
Глава II. Человек (12 ч.) 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая 

теория, теория палеовизита). 
Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: биологических, 

социальных. Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 
Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, 

художественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 
Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; 

материальной и духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 
Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. 

Определение свободы как необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». 

Определение видов ответственности. 
Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни 

человека. Построение понятий «самореализация» и «самоопределение». 
Глава III. Духовная культура(8 ч.) 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным критериям: 

элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в 

современном обществе. 
 Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности 

искусства. Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика».Построение 

понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма,        

магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, 

синтоизма, конфуцианства, даосизм.Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, 

христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей 

распространения мировых религий в России. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли 

традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 
Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление 

критериев истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление 

различных видов познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 
Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. 

Характеристика рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. 



Определение структуры современного научного знания. 
Глава IV. Экономика(4 ч.) 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». 

Характеристика факторов производства. 
Определение понятия «собственность» и еѐ видов: общинной, частной, государственной, личной, муниципальной. Построение 

понятия экономической системы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, 

смешанной. 
Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели рыночного равновесия. 

Глава V. Социальная сфера(13 ч.) 
Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. Формулирование понятия «социальная 

общность» и определения признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». 

Характеристика систем социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой. 
Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания социальноэтнических 

общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений 

в России. 
. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: врождѐнных, 

приобретѐнных. Построение понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: вертикальной 

(восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности. 
Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, негативное) девиантного поведения. 

Определение понятия «социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий 

«социальный контроль» и «социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, 

неформальных. 
Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. 

Определение видов семьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития 

социальных институтов семьи и брака. 
Глава VI. Политическая сфера(12 ч.) 

Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 
Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий 

«правовое государство» и «социальное государство». 
Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, по способам 

организации). Формулирование понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная 

организация», «группа давления», «лобби».Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных 

систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, 



смешанная).Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, активисты, по-
следователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Глава VII. Право как особая система норм(10 ч.) 
Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». 

Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права». 
Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)). 
Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, 

проступок (административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». 

Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение 

вида ответственности и мер наказания. 
Глава VIII. Итоговое повторение(6 ч.) 

Урок-резерв-1 час 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Примечание 
Глава I. Общество(4 ч.) 

 
1. Что такое общество?  
2. Общество и культура. Науки об обществе.  
3. Общество как сложная динамическая система.  
4. НРК. Социальные институты.  

Глава II. Человек (12ч.) 
5. Природа человека.  
6.  Человек как духовное существо.  
7. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  
8. Деятельность- как способ существования общества.  
9. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  
10. Деятельность и духовный мир человека.  
11. Познание и знание.  



12. Истина и ее критерии.  
13. Человек, индивид, индивидуальность личность.  
14. Самопознание . Поведение   
15. НРК.Социализация личности.  
16. Повторение по разделу  №1 « Человек и общество».  

Глава III. Духовная культура(8 ч.) 
17. Что такое культура?  Виды культур.  
18. .Массовая и элитарная культура.  
19. НРК. Наука.  
20  Образование.  
21. Мораль.  
22. Религия.  
23. Искусство и духовная жизнь.  
24.  Духовная культура.  

Глава IV. Экономика(4 ч.) 
25. 1.Экономика и экономическая наука. ВВП и ВНП.  
26. Экономика и социальная структура.  
27. Экономика и политика.  
28. Экономическая культура.  

Глава V. Социальная сфера(13 ч.) 
29. НРК.Социальная структура общества.  
30. Социальная мобильность.  

31. Практическое занятие по теме 
«Социальная структура. Социальная мобильность». 

 

32. Социальное взаимодействие.  
33. .Социальные аспекты труда.  
34. 6.Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  
34. НРК.Нации.  
35. Межнациональные отношения.  
36. Практическое занятие по теме «Нации и межнациональные отношения».  
37. Семья и быт.  
38. Социальное развитие  и молодежь.  
39. Молодежная субкультура.  



40. Практическое занятие по теме  «Социальная сфера».  
41. Письменный тест  по теме «Социальная сфера».  

Глава VI. Политическая сфера(12 ч.) 
42. Политика и власть.  
43. Власть, ее происхождения и виды.  
44. Политическая система  
45. Политические режимы.  
46. Политическая жизнь современной России.  
47. Гражданское общество.  
48. Правовое государство.  
49. Практическое занятие по теме «Правовое государство. Гражданское общество».  
50 Демократические выборы.  
51. Политические партии и движения.  
52. НРК. Политический процесс. Участие граждан в выборах.  
53 Повторение по разделу  №2 « Основные сферы общественной жизни».  

Глава VII. Право как особая система норм(10 ч.) 
54. Право в системе социальных норм.  
55. Публичное и частное право.  
56. Источники права.  
57 Конституция РФ.  
58. Правоотнощения и правонарушения.  
59. Практическое занятие по Конституции  РФ.  
60 Современное российское законодательство. Административное и гражданское право.  
61. Трудовое и семейное право. Уголовное право.  
62 Правосознание. Правовая культура.  
63 Практическое занятие по теме «Право как особая система норм».  

Глава VIII. Итоговое повторение(6 ч.) 
64. НРК. Общество в развитии.  
65. Современный мир и его противоречия.  
66.  Итоговое повторение по разделу 1 «Общество и человек».  

67-68-69 Итоговое повторение по -разделам 2 и 3 « Основные сферы общественной жизни. Право».  
70 Резерв  
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Место учебного предмета в учебном плане 
 Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Календарно – тематическое планирование составлено на основе данного учебно – методического комплекса, с учѐтом 

обязательного минимума содержания образования и в соответствии с объѐмом учебных часов, выделенных на изучение данного курса.  

Резервное время - 1 час. Резерв учебного времени  используется для организации практических работ, для проведения уроков повторения  

изученного материала, не предусмотренного примерной программой. 
В целях формирования этнонациональной толерантности в рамки уроков обществознания включено изучение национально-

регионального компонента - 4 часа. 
Учебно – методическое обеспечение 

1. « Программа по обществознанию 6-11 классы»,  Москва, «Просвещение»,2012 год, авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 
2.Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание». Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова.       

Издательство: Москва, «Просвещение»,2010 г. 
 

Планируемые результаты обучения 
 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 
- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 
-особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   
-анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  
-раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
-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. 
   Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

-критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  
-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
-анализ современных общественных явлений и событий; 
-освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  
-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
-аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 
-написание творческих работ (эссе) по социальным дисциплинам. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

раздела  
Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 
 

 
1 Человек и 

экономика.  
 
 
 
 
 
 
 

27                          Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая       деятельность. 
 ВВП, факторы экономического  роста -  интенсивные и экстенсивные, экономическое       разви-

тие,    его     измерители, экономический цикл 
 Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
 Экономика     предприятия. 
 Факторы   производства   и факторные   доходы 
 Предпринимательские правоотношения.    Организационные         формы предпринимательства. 
 Основные принципы менеджмента.          Основы маркетинга 
 Роль государства в экономике Общественные блага. 



 
 
 

 Основы        денежной        и бюджетной политики государства.          
 Рынок   труда.    
 Мировая экономика.   
 Налоговая    система    в РФ. Виды   налогов 

2  Проблемы 

социально-
политического 

развития общества.   

15  Свобода   и   ответственность. Признание и уважение прав других 
 Сущность и особенности 
 общественного     сознания.   
 Обыденное   и   теоретическое  сознание.    
 Многообразие форм политического   поведения. 
 Политическая   элита   и особенности  еѐ формирования в современной России.      Политическое 

лидерство.       
 Тенденции развития семьи в современной России.     Демографическая ситуация  в  РФ.   
 Семья как социальный институт 
 Религиозные  объединения и организации в РФ. 
 Межрелигиозный мир 
 Сущность   свободы   человека. Опасность политического   экстремизма. 

3 Человек и закон 23    Право  в  системе  социальных   норм.   Система российского   права. 
 Гражданство   в   Российской   Федерации.    Права    и обязанности  гражданина 
 Общая    характеристика экологического      права 
 Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей 
 Процессуальное право. Участники гражданского процесса. Арбитражный процесс 
 Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
 Особенности   административной     юрисдикции. 
 Административное правонарушение 
 Понятие и система международного          права. 
 Глобальные   проблемы   человечества.    
 Особенности   современного мира 
 Экономика и экономическая   наука.   Роль   государства    в    экономике. 
 Право  в  системе социальных   норм.   Система права.   

 
5 Повторительно-

обобщающие уроки 
2   Термины и понятия курса 

6 Урок-резерв 1  
                                                                                                   68  



 
 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Примечание 
Раздел 1. Человек и экономика (27 ч.). 

 
1-2 Экономика: наука и хозяйство.  
3-4 Экономический рост и развитие.  
5-6 Рыночные отношения в экономике.  
7-8 Фирмы в экономике.  
9-10 НРК. Правовые основы предпринимательской деятельности.   
11-12 Слагаемые успеха в бизнесе.  
13-14-15 Экономика и государство.  
16 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Рыночные отношения в экономике». 

Тест №1-« Человек в системе рыночных отношений»- за 1 четверть. 
 

17-18-19 Финансы в экономике.  
20-21 НРК. Занятость и безработица.   
22-23-24 Мировая экономика.  
25-26 НРК. Человек в системе экономических отношений.   
27 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек и экономика». 

Тест №2-« Человек в системе экономических отношений»-за 2 четверть. 
 

Раздел 2.Проблемы социально-политической и общественной  жизни (15 ч.) 
 

28 Свобода и деятельность человека. Проверочная работа № 2  
29-30 Общественное сознание.  
31-32 Политическое сознание.  
33 Политическое сознание.  
34-35 Политическое поведение.  
36-37 Политическая элита и политическое лидерство.  
38-39 НРК. Демографическая ситуация.   
40-41 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  
42 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Проблемы социально-политической и общественной   

Итого                                                                                                                                           



жизни». Тест №3-« Политическое поведение». 
Раздел 3.Человек и  закон (23 ч.) 

43-44-45 Современные подходы к пониманию права.  
46 Источники права.  
47-48 Современные подходы к пониманию права.  
49-50 НРК. Гражданин Российской Федерации.   
51-52 Экологическое право.  
53-54 Гражданское право.  
55-56 НРК. Семейное право.   
57-58 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  
59 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Права человека». Тест №4-« Виды права».  
60-61 Процессуальное право: уголовный процесс.  
62-63 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс.  
64 Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство.  
65 НРК. Международная защита прав человека.   
66 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек и  закон». Тест №5-« Процессуальное право».  
67 Итоговое тестирование по теме: «»Тест №6-« Общество и человек».  
68 Урок-резерв.  
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