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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г.); 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

1. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Учебный план на 2022-2023 учебный год;                                                                                                                                                               

2. ООП ООО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

3. Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2022-2023учебный год. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного. Из них  6 класс – 35 часов, 

рабочая программа предназначена для обучения учащихся 6 класса, изучающих «Обществознание» на базовом уровне. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процесс 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, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 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.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 Учебно-методический комплект 

    Преподавание курса обществознания ведется в соответствии с предметной линией учебников «Обществознание» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 5–9 классы. — М.: Просвещение, 2014). 

6 класс: 

1. Учебник: Обществознание.  6 класс / Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая Иванова Л.Ф../ под ред. Л.Н. Боголюбова, Ивановой Л.Ф.- 

М. : Просвещение, 2013-2015 

2. Рабочая тетрадь: Обществознание. 6 класс. / Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова – М.: Просвещение, 2015 

 

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. Глава I. Человек в социальном измерении(14 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(11 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(6ч.) 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение (4 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, 2014). 

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  

1 Человек – личность (ознакомление с новым материалом)  

2 Познай самого себя (комбинированный)  

3 НРК. Человек и его деятельность (ознакомление с новым материалом)  

4 Человек познает мир  

5 Самосознание. Способности человека  

6 Учимся узнавать и оценивать себя.   

7 Человек и его деятельность  

8 Учимся правильно организовать свою деятельность  

9 Потребности человека  

10 Мысли и чувства человека  

11 Учимся размышлять  

12 На пути к жизненному успеху  

13 Выбор жизненного пути  

14 Урок повторения по главе I  «Человек в социальном измерении»  

 Глава II . Человек среди людей  

15 Межличностные отношения  

16 Учимся взаимодействовать с окружающими  

17 Человек в группе  

18 Учимся всей группой делать полезные дела  

19 Общение  



20 Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими  

21 Учимся общаться  

22 Конфликты в межличностных отношениях  

23 Терпимость и уважение в межличностных отношениях  

24 Учимся вести себя в ситуации конфликта  

25 Повторительно–обобщающий урок по главе II «Человек среди людей»  

 Глава III.  Нравственные  основы  жизни.  

26 Человек славен добрыми делами  

27 Учимся делать добро  

28 Будь смелым  

29 Учимся побеждать страх  

30 Человек и человечность  

31 Повторительно–обобщающий урок   

главы III «Нравственные основы жизни» 

 

32 Итоговое повторение. Зачет по курсу  

33-34 Повторение  

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Контрольная работа № 1 «Человек в социальном измерении» 
Вариант 1 

А1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам 

человека? 

1. Общение 

2. Речь 

3. Стремление к самоутверждению 

4. Способность к прямохождению 

А2. На чѐм основаны действия животных? 

1. На сознании 

2. На инстинкте 

3. На мышлении 

4. На разуме 

А3.Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе 

жизни в обществе: 

1. Характер 

2. Индивид 

3. Личность 

4. Инстинкт 

А4. Что из перечисленного относится к социальным признакам 

человека? 

1. Объѐм головного мозга 

2. Отсутствие волосяного покрова 

3. Забота о потомстве 

4. Необходимость общения 

А5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1. Деятельность 

2. Самопознание 

3. Способности 

4. Потребности 

А6. Верны ли определения: а) суждение – высказывание, 

содержащее определѐнную мысль; б) умозаключение – вывод из 

нескольких логически связанных суждений? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А7. Социальными потребностями человека являются: а) потребность 

в общении; б) потребность в познании окружающего мира. 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых 

называется: 

1. Самопознание 

2. Аффект 

3. Самооценка 

4. Инициация 

А9. Общими чертами человека и животных являются: а) 

биологические потребности; б) использование природных предметов. 

1. Верно только а 

2.  

3. Верно только б 

4. Оба суждения верны 

5. Оба суждения неверны 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Ответ: 

В 2. Установите соответствие между видами потребностей и их конкретными примерами. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Биологические потребности 

Социальные потребности 

Духовные потребности 

А. Просмотр кинофильма 

Б. Экскурсия в музей 

В. Обед в столовой 

Г. Совместный труд 

Д. Дневной сон 

Е. Разговор с друзьями 

 

Ответ: 

В 3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, заполняя каждый пропуск. 

Как бы ни была разнообразна (1)… человека, она направлена на удовлетворение его (2)… . В процессе деятельности человек 

опирается на свои (3)… . Трудно представить деятельность человека без (4)… между людьми. 
А. Общение 

Б. Деятельность 

В. Способности 

Г. Потребности 

Ответ: 

Контрольная работа № 1 «Человек в социальном измерении» 
Вариант 2 

А 1. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

 

 

1. Питание 

2. Отдых 

3. Общение 

4. Движение 

А 2. И человек, и животные: 

1. Обладают связной речью 

2. Умеют мыслить 

3. Сознательно действуют 

4.                                                                   Приложение 
5.  

6. Используют различные предметы 

А 3. Что из перечисленного передаѐтся по наследству? 

1. Цвет глаз и волос 

2. Занимаемая должность 

3. Выбор профессии 

4. Любовь к чтению книг 

А 4. Неповторимость, уникальность человека: 



1. Личность 

2. Наследственность 

3. Эмоциональность 

4. Индивидуальность 

А 5. Верны ли следующие суждения о деятельности: а) деятельность – 

активность, присущая как человеку, так и животным; б) многие 

учѐные считают важным видом деятельности общение? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А 6. Верны ли суждения о способностях человека: а) способности 

могут проявляться очень рано; б) есть люди, у которых нет никаких 

способностей? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А 7. Верны ли суждения о потребностях: а) потребности человека 

делятся на биологические, социальные и духовные; б) нельзя 

полностью удовлетворить все потребности человека? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А 8. Верно ли, что: а) одни и те же события рождают у людей 

одинаковые чувства; б) эмоциональность не передаѐтся по 

наследству? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А 9. Верны ли суждения об эмоциях: а) эмоция определяет настроение 

человека; б) эмоции бывают как положительные, так и 

отрицательные? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Труд 

Учѐба 

Игра 

Общение 

А. Деятельность человека, в процессе которой он создаѐт предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей. 

Б. Вид деятельности, мотив которой заключается не только в еѐ 

результате, сколько в самом процессе 

В. Взаимные деловые или дружеские отношения людей 

Г. Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, 

навыками 

Ответ: 

В 2. Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «этапы жизни человека». Укажите термин, не 

связанный с этим понятием. 

1. Детство 

2. Отрочество 

3. Зрелость 

4. Работоспособность 

5. Старость 

Ответ: 

В 3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется. 

(1)…вот уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о человеке благородном, щедрой душой и 

верным (2)…говорят – «он настоящий рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни – это и (3)…слабых, и 

(4)… к Родине, и (5)…в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 
А. Совесть 

Б. Любовь 

В. Долг 

Г. Щедрость 

Д. Бесстрашие 

Е. Защита 

Ж. Опасность 

З. Рыцарство 

Ответ: 

 

Контрольная работа № 2 «Человек среди людей» 
Вариант 1 

А1. Особенная связь человека с окружающими людьми: 

1. Межличностные отношения 

2. Чувства 

3. Эмоции 

4. Конфликт 

А2. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к контакту: 

1. Знакомство 

2. Антипатия 

3. Дружба 

4. Приятельство 

А3. Чем отличается один народ от другого? 

1. Занятиями людей 

2. Традициями, фольклором 

3. Устройством государства 

4. Религией 

А4. Деловое общение характеризуется: 

1. Соблюдением этикета 

2. Выражением эмоций 

3. Дружеским тоном общения 

4. Неформальным поведением 

А5. Причиной наиболее острых конфликтов, перерастающих межличностные отношения, являются: 

1. Противоположные интересы 

2. Эмоциональные барьеры 

3. Моральные барьеры 



4. Различное положение в обществе 

А6. Верны ли суждения о стереотипах: 

а) стереотип – это многообразие представлений о людях, их действиях 

и поступках; 

б) стереотип отражает нестандартность поведения человека? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А7. Верны ли суждения о групповых нормах: 

а) групповые нормы существуют только в формальных группах; 

б) групповые нормы могут различаться в разных группах? 

1. Верно только а Верно только б 

2. Оба суждения верны Оба суждения неверны 

А8. Верны ли суждения о санкциях: 

а) санкции являются средством охраны групповых норм; 

б) санкции носят исключительно порицательный характер? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А9. Верны ли суждения об общении: 

а) главным в общении является передача информации; 

б) основным средством общения является речь? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А10. Верно ли, что: 

а) любой конфликт может быть разрешен с помощью уступок; 

б) в любом конфликте одна из сторон всегда права? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

В1. Ниже приведѐн список терминов. Все они, за исключением 

одного, характеризуют понятие «антипатия». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1. Комплимент Злость Грубость 

2. Презрение Враждебность Неприязнь 

Ответ: 

В 2. Какие из приведѐнных групп человек выбирает сам? 

1. Семья 

2. Спортивная секция 

3. Место работы 

4. Технический кружок 

5. Класс 

6. Нация 

Ответ: 

В 3. Установите соответствие между вариантами исхода конфликта и 

их примерами. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1.Подчинение 2. Компромисс 3.Прерывание конфликтных действий    4.Интеграция 

А. Брат с сестрой смогли договорится о взаимной помощи в выполнении домашнего задания 

Б. Старший ученик отобрал мяч у младшего школьника на прогулке 

В.В ходе спора братья разделили между собой выполнения домашних обязанностей 

Г.Столкнувшись с грубостью, ученик перестал посещать спортивную секцию 

Ответ: 

Контрольная работа № 2 «Человек среди людей» 
Вариант 2 

А1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 

1. Стереотип Антипатия Уважение Любовь 

А2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. Знакомство 

2. Компромисс 

3. Апатия 

4. Дружба 

А3. Быть лидером - значит: 

1. Быть членом группы 

2. Брать на себя руководство группой 

3. Знать всех членов группы 

4. Выполнять групповые нормы 

А4. Примером неречевого общения может служить: 

1. Письмо другу 

2. Улыбка при встрече друзей 

3. Разговор пассажиров автобуса 

4. Беседа с приятелем 

А5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее действие? 

1. Инцидент 

2. Перерыв в общении 

3. План решения конфликта 

4. Стереотип 

А6. Верны ли суждения о санкциях: 

а) санкции могут быть только поощрительными; б) для поощрений и поддержки человеку необходимы только материальные стимулы? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А7. Верны ли суждения о целях общения: 

а) целью общения является общение ради самого общения; б) в ходе общения человек получает и передаѐт информацию? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А8. Верны ли суждения об особенностях общения между старшими и младшими: 

а) в общении между родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости и внимании; б) в общении младших и старших никогда не 

может возникнуть конфликтной ситуации? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: 

а) избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации; 

б) в конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить противоречия? 



1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А10. Верны ли суждения о конфликтах: 

а) конфликты бывают конструктивными и неконструктивными; 

б) наилучшим исходом конфликтов можно считать интеграцию? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

В1. Заполните пропуск в предложении. 

Слово серебро - … золото. 
Ответ: 

В2. Установите соответствие между этапами конфликта и их 

примерами. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Возникновение конфликтной ситуации 

Проявление конфликтного поведения 

Углубление конфликта 

Разрешение конфликта 

А. Попытка царевича Алексея укрыться при дворе австрийского 

императора 

Б. Верховный суд приговорил царевича Алексея к казни 

В. Равнодушное отношение царевича Алексея к делам Петра I 

Г. Объединение вокруг царевича всех, кому деяния Петра I были 

чужды 

Ответ: 

В 3. Найдите в приведѐнном списке качества, которые характеризуют 

лидера группы. 

1. Хорошая успеваемость 

2. Физическое превосходство 

3. Способность увлечь за собой 

4. Готовность взять ответственность на себя 

5. Боязнь самостоятельно принять решения 

Ответ: 

Контрольная работа № 3 «Нравственные основы жизни» 
Вариант 1 

А1. Правилами доброго поведения называют: 

1. Мораль 

2. Инстинкт 

3. Закон 

4. Этику 

А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1. Опасность 

2. Апатия 

3. Безразличие 

4. Фобия 

А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берѐт»? 

1. Ганнибала 

2. А.В.Суворову 

3. А.И.Куприну 

4. М.И.Кутузову 

А4. Что является наиболее высокой степенью страха? 

1. Тревога 

2. Ужас 

3. Опасение 

4. Настороженность 

А5. Сочувствие другим людям – это: 

1. Мораль 

2. Обман 

3. Сострадание 

4. Жалость 

А6. Золотое правило нравственности требует: 

а)хорошо относится к другому человеку; 

б) хорошо относится ко всем людям 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А7. Верно ли, что: 

а) смелость – врождѐнное качество; 

б) смелость воспитывается? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А8. Верно ли, что: а) свои поступки человек должен сверять с нравственными заповедями; б) не все поступки человека можно назвать 

человечными? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А9. Чувство страха: а) знакомо как человеку, так и животным; б) незнакомо людям, совершающим героические поступки. 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А10. Что указывает на гуманные нормы поведения: а) желание жить за чужой счѐт; б) отсутствие потребности совершать хорошие 

поступки? 

 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

1. Человечность 

2. Великодушие 

3. Человеколюбие 

4. Чѐрствость 

5. Нравственность 

Ответ: 

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 



соответствующую позицию из второго столбца. 

Добро,  Добродетель, Нравственность, Честь 

А. Свойства характера или поступка, одобряемые с моральной точки 

зрения 

 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, как 

верность, справедливость, благородство, достоинство 

 

В. Всѐ хорошее, полезное, что помогает жить 

 

Г. Совокупность правил поведения, добровольно соблюдаемых 

людьми 

 

Ответ: 

 

В3. Найдите в приведѐнном списке нормы гуманного поведения. 

1. Необходимость трудиться 

2. Умение приспосабливаться 

3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 

5. Верность дружбе 

Ответ: 

Контрольная работа № 3 «Нравственные основы жизни» 
Вариант 2 

А1. Короткий поучительный рассказ: 

1. Роман 

2. Притча 

3. Мораль 

4. Фольклор 

А2. Врождѐнная защитная реакция организма: 

1. Доброта 

2. Страх 

3. Смелость 

4. Нравственность 

А3. Что из перечисленного соответствует понятию «мораль»? 

1. Доброе отношение к людям 

2. Правило, закреплѐнное законом 

3. Поучение о правильных делах и поступках 

4. Официально оформленный документ 

А4. Человеколюбие, уважение к человеку: 

1. Гуманизм 

2. Закон 

3. Этикет 

4. Заповедь 

А5. Что может помочь преодолеть страх? 

1. Стремление избегать споров 

2. Желание всегда соглашаться с сильным 

3. Попытка узнать причину тревоги 

4. Правило: страху нельзя противостоять, от него нужно спрятаться 

А6. Верны ли следующие суждения о золотом правиле морали: а) дели 

людей на хороших и плохих; б) к плохим относись плохо, к хорошим 

– хорошо? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А7. Верны ли следующие суждения о доброте: а) быть добрым – значит бороться со злом; б) делая добрые дела, можно ошибиться? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А8. Верны ли следующие суждения о смелости: а) есть вещи, которых боится и смелый человек; б) смелый человек всегда прав? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А9. Верны ли следующие суждения о гуманизме: а) гуманный человек часто живѐт по принципам золотого правила морали; б) гуманизму 

человек должен научится в течении жизни? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А10. Верно ли, что: а) честный человек способен противостоять злу; б) смелость – врождѐнное качество человека 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

В1. Найдите в приведѐнном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 

2. Подросток грубо ответил на замечание мамы 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки 

4. Солдат поднялся в атаку 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

Ответ: 

В2. Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «добродетель». Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

1. Гуманизм 

2. Сострадание 

3. Нравственность 

4. Услуга 

5. Человечность 

В3. Что из перечисленного говорит о пользе страха? 

1. Переход через дорогу требует осторожности 

2. От страха он не смог сказать не слова 

3. Страх ошибиться заставил внимательно проверить сделанную работу 

4. Страх вызвал панику у людей 

5. Страх парализовал его волю и разум 

Ответ: 

 

Итоговая контрольная работа № 4 
Вариант 1 

А1.В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит: 

1. Цель 

2. Интерес 



3. Инстинкт 

4. Потребность 

А2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять своѐ 

отношение к окружающей жизни: 

1. Сознание 

2. Эрудиция 

3. Талант 

4. Индивидуальность 

А3. Верно ли, что: а) человек рождается как социальное существо, а 

развивается как биологическое; б) каждый человек – 

индивидуальность? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А4. Самостоятельность приносит пользу, потому, что: а) учит 

принимать важные решения и нести за них ответственность; б) 

позволяет во всѐм подражать взрослым. 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного 

выполнения определѐнной деятельности: 

1. Способности 

2. Самооценка 

3. Самосознание 

4. Творчество 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1. Потребность в отдыхе 

2. Стремление познать окружающий мир 

3. Потребность в общении 

4. Необходимость в воде и пище 

А7. Национальность человека определяют: 

1. Судьи 

2. Чиновники 

3. Сам человек и его родители 

4. Работники правоохранительных органов 

А8. Смелым является человек, который: 

1. Победил свой страх 

2. Никогда не испытывает страха 

3. Всегда готов полезть в драку 

4. Обладает большой физической силой 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1. Спорт 

2. Хобби 

3. Игра 

4. Просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1. Начальное образование 

2. Общее школьное образование 

3. Среднее профессиональное образование 

4. Высшее профессиональное образование 

А11.Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать людей, честности, доброте? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А12. Верно ли, что: а) труд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение; б) труд может быть бесцельным? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1. Капиталист 

2. Торговец 

3. Мизантроп 

4. Меценат 

А14. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1. Творчество 

2. Труд 

3. Учѐба 

4. Общение 

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) готовность к умственному труду. 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А16. Субъектом Российской Федерации является: 

1. Штат 

2. Федеральная земля 

3. Автономная область 

4. Департамент 

В1. Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

1. Эмоции 

2. Разум 

3. Мышление 

4. Рассуждение 

5. Интеллект 

Ответ: 

В2. Найдите в приведѐнном списке обязанности гражданина. 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

В3. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Кодекс 

Конституция 

Мораль 

 

А. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его отношение к другим людям, к самому себе, а также к 



окружающей среде 

Б. Основной закон государства 

В. Систематизированный сборник законоположений, по какой либо 

области права 

Ответ: 

Итоговая контрольная работа № 4 
Вариант 2 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1. Инстинкт 

2. Речь 

3. Разум 

4. Эмоция 

А2. Верны ли следующие суждения: а) умозаключение – 

высказывание, содержащее определѐнную мысль; б) суждение – 

вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А3. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в еѐ 

результатах, сколько в самом процессе6 

1. Игра 

2. Учение 

3. Труд 

4. Общение 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1. Класс 

2. Семья 

3. Сословие 

4. Нация 

А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

1. Скупость 

2. Экономность 

3. Расточительность 

4. Жадность 

А6. Верны ли следующие суждения о потребностях: а) потребности 

человека невозможно удовлетворить полностью; б) духовный мир 

человека формируется в процессе удовлетворения духовных 

потребностей? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А7. Гражданин РФ имеет право на: 

1. Написание законов 

2. Участие с 16 лет в референдуме 

3. Равный доступ к государственным должностям 

4. Участие в выборах президента после получения аттестата об основном 

(общем) образовании 

А8. Смелость позволяет человеку: 

1. Отвечать за свои поступки 

2. Всегда настаивать на своѐм 

3. Не зависеть от других людей 

4. Избавиться навсегда от чувства страха 

 

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

1. Занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего свободного времени 

2. Пустое, никому не нужное время провождение 

3. Занятие, приносящее значительный доход семье 

4. Занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1. Высшее профессиональное образование 

2. Среднее профессиональное образование 

3. Начальное образование 

4. Общее школьное образование 

А11. Что значит уметь учиться? 

1. Иметь хорошие способности 

2. Уметь правильно организовать свой труд 

3. Исправлять оценки в конце каждой четверти 

4. Делать уроки только по любимым предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека; б) 

каждый человек по своему представляет путь к жизненному успеху? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно? 

1. Изделия ремесленника, созданные в ручную, уникальны, потому что часто дорого стоят 

2. В наше время труд ремесленника никому не нужен 

3. Ремесленные изделия в наши дни можно встретить только в музее 

4. Изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по шаблону 

А14. Верны ли следующие суждения о символах государства: а) государственные символы нашей страны полностью копируют символы 

европейских государств; 

б) в государственных символах многих стран есть общие элементы? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»: а) настоящий гражданин выполняет обязанности, возложенные на него 

государством; б) достойный гражданин старается не нарушить моральных принципов? 

1. Верно только а 

2. Верно только б 

3. Оба суждения верны 

4. Оба суждения неверны 

А16. Золотое правило морали определяет: 

1. Материальные возможности семьи 

2. Права и обязанности человека 

3. Правила этикета 

4. Правила отношения к людям 

В1. Что из перечисленного является символами государства? 

1. Герб 

2. Гимн 

3. Флаг 

4. Ода 



Ответ: 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Чувство 

Эмоция 

Сознание 

А. Способность человека мыслить, рассуждать и определять своѐ 

отношение к окружающей жизни 

Б. Способность живого существа воспринимать внешнее воздействие 

В. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот 

или иной момент 

Ответ: 

В3. Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, 

связанны с понятием «разум». Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

1. Мышление 

2. Эрудиция 

3. Интеллект 

4. Сознание 

5. Потребность 

Ответ: 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:                             

- Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

- Учебный план на 2022-2023 учебный год;  

- ООП ООО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

- Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2022-2023учебныйгод. 

Учебный план отводит в 8 классе 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» из расчета 1 учебный час 

в неделю. Данное планирование рассчитано на35 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»,2011год,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; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


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

 осмыслениесоциально-

нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностькопределениюсвоейпозициииответственномуповедению в 
современном обществе; 

 пониманиекультурногомногообразиямира,уважениеккультуресвоегоидругихнародов,толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

 способностьсознательноорганизовыватьирегулироватьсвоюдеятельность–учебную,общественнуюидр.; 

 овладениеумениямиработатьсучебнойивнешкольнойинформацией(анализироватьиобобщатьфакты, 

 составлятьпростойиразвернутыйплан,тезисы,конспект,формулироватьиобосновыватьвыводыит.д.), 

 использоватьсовременныеисточникиинформации,втомчислематериалынаэлектронныхносителях; 

 способностьрешатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,ре

ферат и др.); 

 готовностьксотрудничествуссоучениками,коллективнойработе,освоениеосновмежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномок

ружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладениецелостнымипредставлениямиобисторическомпутинародовсвоейстраныичеловечествакакнеобходимойосновойдлямиропон
иманияипознания современного общества; 

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

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 уменияизучатьисистематизироватьинформациюизразличныхисторическихисовременных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширениеопытаоценочнойдеятельностинаосновеосмысленияжизниидеянийличностейинародоввисториисвоейстраныичеловечества
вцелом; 

 готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявленияисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира. 
 

 

Содержание учебного предмета обществознание 8 класс (35 часов) 

Личность и общество (5час) 

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

и их виды. 

Социальныеизмененияиихформы.Эволюцияиреволюция.Развитиеобщества.Движущиесилыобщественногоразвития. 

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 (9час) 



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. 

Религиякакоднаизформкультуры.Религиозныеорганизациииобъединения,ихрольвжизнисовременногообщества. 

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. 

Этническиегруппыимежнациональныеотношения.Отношениекисторическомупрошлому,традициям,обычаямнарода. 

Межнациональныеконфликты.Взаимодействиелюдейвмногонациональномобществе.МежнациональныеотношениявРФ. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.Профилактиканегативныхформотклоняющего

сяповедения. 

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№20-33. 

Изучениенациональнорегиональногокомпонентапроводитсяврамкахуроковвколичестве4часов 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Тема Примечание 

Глава I. Личность и общество (5 ч.) 

1 Что делает человека человеком?  

2 Человек, общество, природа.  

3 НРК. Общество как форма жизнедеятельности людей.  

4. Развитие общества  

5. Как стать личностью.  

 Сфера духовной культуры (8 ч.) 

6. Сфера духовной жизни  

7. Мораль  

8. Долг и совесть  

9. Моральный выбор – это ответственность. Учимся поступать морально.  

10 Образование  

11. Наука в современном обществе  

12 Религия как одна из форм культуры  

13 Обобщение по теме «Сфера духовной жизни»  

 Глава III. Социальная сфера (6 ч.) 

14-15  Социальная структура общества.  

16 Социальные статусы и роли.  

17 Нации и межнациональные отношения. Учимся жить в многонациональном обществе.  

18 Отклоняющееся поведение.  

19 Обобщение по теме «Социальная сфера»  

 Глава IV «Экономика» (15 ч.) 

20 Экономика и ее роль в жизни общества.  

21 Главные вопросы экономики  

22 Собственность.  



23 Рыночная экономика.  

24-25 Производство – основа экономики.  

26 -27 Предпринимательская деятельность.  

28 Роль государства в экономике.  

29 Распределение доходов.  

30 Потребление.  

31 Инфляция и семейная экономика.  

32 Безработица, ее причины и последствия.  

33 Мировое хозяйство и международная торговля.  

34 Обобщение по теме «Экономика».  

35 Итоговое обобщение по курсу обществознания за 8 класс  
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Контрольная работа по теме "Личность и 

общество"Вопрос1 

Подобществомв узкомсмыслепонимают: 

Вариантыответов 

 всечеловечествовпрошлом,настоящемибудущем 

 весьматериальныймир 

  группу людей, объединенных общей 
целью,общимиинтересами 

 формугосударственногоправления 

Вопрос2 

Установитесоответствиемеждуфактомисферой 

общественной жизни, к которой относится данный 

факт(вариантымогут повторяться). 

Вариантыответов 

 Принятиеприсягиглавойгосударства 

 Открытиеновогосупермаркета 

 Оказаниепарикмахерскихуслуг 

 Отношенияродителейидетейвсемье 

 Предвыборнаяагитацияизбирателей 

Вопрос3 

Какой термин используется для того, чтобы 

обозначитьнеповторимое своеобразие, специфические 

черты, присущиеконкретномучеловеку? 

Вариантыответов 

 ИндивидИндивидульность 

 ЛичностьПотребности 

Вопрос4 

В стране Н. основным занятием населения 

являетсяпроизводство сельскохозяйственной продукции. 

Земляпринадлежит отдельным семьям, члены которых 
совместнообрабатывают свои участки. Основная часть 

продукциипотребляется самими производителями. К 

какому типуотноситсяэтообщество? 

Вариантыответов 

 ТрадиционноеИндустриальное 

 ПостиндустриальноеИнформационное 

Вопрос5 
Ниже приведен список агентов социализации. Все они, 

заисключением одного, относятся к вторичным 

агентамсоциализации. Укажите лишний (относящийся к 
первичнымагентамсоциализации). 

Вариантыответов 

 Школаармияцерковьсемья 

 политическаяпартия 

Вопрос6 

Вприведенномспискеуказанычертысходствачеловекаcживотн
ымииотличиячеловекаот животных. 

Вариантыответов 

 потребностьв пищеиводе 

 наличиеречиимышления 

 способностьктворчеству 

 наличиеинстинктов 

Вопрос7 

Природавотличиеотобщества: 

Вариантыответов 

 испытываетвлияниечеловечествадеятельности 

 являетсясредойобитаниячеловека 

 изменяетсявнаправленииотнизшегоквысшему 

 способнаразвиватьсянезависимоотчеловека 

Вопрос8 

В результате показа по телевидению телесериала по 
мотивамкниги одного писателя, в магазинах резко возросли 

продажикниг этого писателя. Взаимодействие каких сфер 

обществапоказываетданныйпример? 

Вариантыответов 

 экономическойиполитическойсфер 

 экономическойисоциальнойсфер 

 экономическойидуховнойсфер 

 политическойисоциальнойсфер 

Вопрос9 

Процесс, в ходе которого человек усваивает правила жизни 

вобществе, приобретает моральные качества, 

становитсяличностью,называется: 

Вариантыответов 

 социализацияинтеграцияглобализация 

 информатизация 

Вопрос10 

Какаяизформобщественныхизмененийобладаетследующимпр

изнаком«движениевпередк болеесовершенномуи 

передовому,измененияклучшему»: 
Вариантыответов 

 прогрессрегрессреволюциядеградация 

Вопрос11 

Какие из приведенных примеров 

соответствуютпостиндустриальному обществу? 
Выберите три верныхпримера. 

Вариантыответов 

 преобладаниесельскохозяйственногопроизводства 

  преобладание сферы услуг над 
производствомтоваров 

 важнейшийфакторжизнедеятельностилюдей- 

информация 

 ростчисленностигородскогонаселения 

 промышленныйпереворот 

  главный фактор производства — 
информационныетехнологии 

Вопрос12 

Приложения 
Человек как отдельно взятый представитель 
человеческогорода -это: 

Вариантыответов 

личностьиндивидуальностьиндивидгений 

Вопрос13 

Духовнаясфераобществавключаетвсебя. 

Вариантыответов 

  промышленное и 
сельскохозяйственноепроизводство 

  слои и классы, учреждения 
медицинскогообслуживания идосуга 

 науку,нравственность,искусство,религию 

 политику,государствоиправо 

Вопрос14 

Вернылиследующиесуждения? 
А. Только появившийся на свет человек не 

являетсяличностью. 

Б.Личностьформируетсявобществе. 

Вариантыответов 

 вернотолькоАвернотолькоБ 

 верныобасужденияобасужденияневерны 

Вопрос15 

Какие признаки характеризуют Ивана как 

личность?(выберите из списка несколько 

правильных)Вариантыответов 

 ему16лет  егорост175см 

  унегорыжиеволосыонуважаетмнениедругихлюде
й 

 онсамостоятельнопринимаетрешения 

К/РВариант1. 

А1.Процессстановленияличности: 
1)адаптация 2)социализация3)индивидуализация 
4)интеграцияА2. Приобщение человека к знаниям, 

накопленных 

обществом1)образование2)наука3)социализация4)совесть 

А3.Вернылисужденияосвободе: 

А)свободаявляетсясинонимомвседозволенности 
Б) свобода это возможность не нести ответственность 
засвоипоступки 

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 
4)оба сужденияневерны 

А4. Верны ли суждения об экономической 
системе:а) любая экономическая система 

контролируетсягосударственнымиорганамипланир
ования 

б)в современном обществе практически 

невозможнонайтигосударствосчисторыночнойэконо
микой? 

1)верно только а 2) верно только б 3) верны оба 

суждения4)оба сужденияневерны 

А5.Главнымисточникомэкономическихблагявляется: 
1) потребление 2)обмен 3)распределение 
4)производствоА6. Вернылисужденияоконкуренции: 



а)конкуренцияприводиткулучшениюкачестваобслуживанияб)к

онкуренция между потребителями осуществляется 
подконтролемгосударства? 

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 

4)оба сужденияневерны 
А7. Какой форме организации фирмы принадлежит 

ведущаяроль по объѐму производства и численности занятых 

рабочих?1)индивидуальноепредприятие2)товарищество3)мало
е 

предприятие 4)акционерное 

обществоА8.Вернылисужденияогосуд
арстве: 

а)в современном обществе увеличивается роль государства 

вэкономике 

б)современныегосударствастремятсяподчинитьчастнуюпредпр
инимательскуюдеятельность 

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 

4)оба сужденияневерны 
А9.Денежныевкладывбанке: 

1)процент2)облигация3)депозит4)акция 
А10. Польза или выгода, которую человек мог бы получить 

отсамоголучшегоизневыбранныхвариантов: 

 1)прибыль2)ресурсы3)материальноеблаго4)ал
ьтернативнаястоимость 

 А11.Какойизглавныхвопросовэкономикисвязанстем
, что она не может обеспечивать неограниченный 
выпусктоварови услуг? 

 1)чтопроизводить?2)какпроизводить?3)покакойценепр
одавать?4)длякогопроизводить? 

 А12.Извлечениеизимуществаполезныхсвойств: 

 1)владение2)распоряжение3)пользование4)дарение 

 А13.Вернылисужденияособственности: 

 а)в Российской Федерации все формы 
собственностиравноправны 

 б)муниципальная собственность в России 
являетсягосударственной 

 1)верно только а 2) верно только б 3) верны оба 
суждения4)оба сужденияневерны 

 А14. Желание и возможность потребителя 
купитьконкретныйтоварвконкретноевремявконкретноммес
те6 

 1)потребность2)цена3)необходимость4)спрос 

 А15.Вернылисужденияорынке: 

 а)рыноквоздействуетнавсесферыэкономики 

 б)рынок направляет ресурсы на 
производствонеобходимыхдля общества 
товаровиуслуг? 

 1)вернотолькоа2)вернотолькоб3)верныобасуждения4)оба 
сужденияневерны 

 А16.Продукттруда,произведенныйдляпродажи: 

 1)фактор производства 2)предложение 3) 
средствопроизводства4)товар 

 А17.Деятельностьлюдей,направленнаянаполучениепр
ибыли: 1)благотворительность 

2)предпринимательство3)творчество4)потребител
ьство  А.18. Что из перечисленного является 

функциейгосударстваврыночнойэкономике? 

 1)определение объема производства 2)установление цен3)сбор 
налогов 4)законодательно установленное местопроизводстваи 
сбытатоваров 

 А19.Вернылисужденияоналогах: 

 а)налогиделятсянапрямыеикосвенные 

 б)налогамиоблагаютсявседоходыграждан 

 1)вернотолькоа2)вернотолькоб3)верныобасуждения4)оба 
сужденияневерны 

 А20.Чтоизперечисленногохарактеризуетинфляцию: 

 1)снижение цен 2)колебание цен 3)общий рост 
цен4)зависимостьценотспросаипредложения 

 В1.Все термины, за исключением одного, связаны спонятием 
«доход семьи». Укажите термин, не связанный сэтимпонятием. 

 1)заработнаяплата2)отдыхвсанатории3)урожайяблокна 
приусадебном участке 4) льготный проездной 
билет5)пенсия6)дивиденды поакциям. 

 Ответ:…………………………………… 

 В2. Установите соответствие между терминами 
иопределениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответ: 

 

 2 3 

 

 В3.Чтоизперечисленногоявляетсяусловиемуспешногофункциониро
ваниярынка? 

 1)частная собственность на средства 
производства2)конкуренция 

 3)государственноепланирование4)постоянныйростцен 

 5)свободноеценообразование 

 6)установлениеценгосударством 

 Ответ:………………………………….. 

 Вариант2. 

 А1.Внутреннийморальныйсамоконтрольисамооценкачеловека: 

 1)традиция2)закон3)правило4)совесть 

 А2.Вернылисужденияобобразовании: 

1)альтернативная

стоимость 

А)процесс обесценивания денег, 

которыйпроявляетсяростомценнатоварыиуслу

ги 

2) кредит 

3) инфляция 

Б)предоставление денег или товаров в долг 
наопределенный срок 

 В)цена потери . на которую готов 

идтипотребитель,чтобыполучитьвозможно

стьприобрестижелаемое 

 



 а)Рольобразованиявпоследнеевремянеуклонновозрастает 

 б)Только развивая систему образования, государство 
можетсохранитьсвоюконкурентоспособностьвсовременно
ммире? 

 1)вернотолькоа2)вернотолькоб3)верныобасуждения4) 

обасужденияневерны 

 А3.Общностью языка, культуры, территории, 
экономическихсвязейхарактеризуется1)класс2)нация3)кас
та4)сословие 

 А4.ЭкономикаСССРвбольшейстепениявлялась: 

 1)рыночной2)традиционной3)плановой4)аграрной 

 А5.Вернылисужденияособственности: 

 а)владетьсобственностьюмогуттолькочастныелица 

 б)в Российской Федерации все формы 
собственностиравноправны? 

 1)верно только а 2) верно только б 3)верны оба 
суждения 4)оба сужденияневерны 

 А6.В условиях рыночной экономики одним из 
принциповфункционированиярынкаявляется: 

 1)свободное ценообразование 2)наличие монополий 
3)присутствиепродавцовипокупателей4)внешняяторгов
ля 

 А7.Вернылисужденияопроизводительноститруда: 

 а)Разделение труда способствует росту 
производительноститруда 

 б)конвейер был внедрен в производство с 
цельюувеличенияпроизводительноститруда 

 1)верно только а 2) верно только б 3)верны 
обасуждения 4)обасуждения неверны 

 В8.Что является значимой для общества 
функциейпредпринимательскойдеятельности? 

 1)предпринимателиусиливаютэксплуатациюрабочих2)п
редпринимательствоувеличиваетнагрузкунаокружающуюср
еду 

3)предпринимателивывозяткапиталвдругиестраны4)предпр
инимателиявляютсякрупныминалогоплательщиками 

 А9.Цена,уплачиваемаясобственникуденегзаиспользова
ниезаемныхсредстввтечениеопределенногосрока: 

 1)капитал2)процент3)депозит4)рента 

 А10.Главнойпроблемойэкономикиявляется: 

 1)взаимодействие спроса и предложения 2)низкий 
уровеньэкономических знаний 3)ограниченность ресурсов 
4)высокаястепень специализациивмировомхозяйстве 

 А11.Чтолежитвосновеимущественныхотношениймежд
улюдьми? 

 1)собственность2)конкуренция3)прибыль4)закон 

 А12.Ценывусловияхрыночнойэкономикиустанавливаю
тся: 

 1)государственными решениями 2)просьбами 
трудящихся3)благодарябалансуспросаипредложения4)жела
ниемпроизводителя 



 А13.Вернылисужденияоправесобственности: 

 а)собственникомможностать.толькополучивнаследство 

 б)собственниквправетребоватьвозмещенияубытков,еслиег
оимуществопострадалоилибылоуничтожено? 

 1)вернотолькоа2)вернотолькоб3)верныобасуждения 

4)обасужденияневерны 

 А14.Желание и возможность продавцов
 продатьконкретныйтоварвконкретномместеивконкретноев
ремя: 

 1)спрос2)предложение3)равновесие4)потребность 

 А15.Вернылисужденияо«невидимойрукерынка»: 

 а)»невидимаярукарынка» 
направляетжеланияотдельныхпроизводителейнаобщееблаго 

 б)»невидимаярукарынка»- это желание 
продатьтоварыиуслугикакможнодешевле? 

 1)вернотолькоа2)вернотолькоб3)верныобасуждения 

4)обасужденияневерны 

 А16.Чтоявляетсядвигателемрыночнойэкономики? 

 1)конкуренция 2)спрос 3)предложение
 4)рыночноеравновесие 

 А17.Фактическоеобладаниевещью: 

 1)распоряжение2)пользование3)владение4)хранение 

 18.Экономическая деятельность, приводящая 
кудовлетворениюличныхпотребностейнаселения: 

 1)товары2)продукты3)услуги4)производство 

 А19.Сводныйплансборадоходовирасходовгосударства: 

 1)акциз2)бюджет3)дефицит4)внутреннийдолг 

 А20. Верны ли суждения о 
предпринимательскойдеятельности: 

 а)предпринимательскую деятельность можно вести 
водиночку 

 б)предпринимательская деятельность всегда 
позволяетчеловекуповыситьсвои доходы? 

 1)вернотолькоа2)вернотолькоб3)верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

 В1.Какиеизприведенныхналоговявляютсяпрямыми? 

 1)акцизный сбор 2)таможенный сбор 3)подоходный 
налог4)налогнапродажутоваров5)налогна имущество 

 Ответ:………………………………………….. 

 В2.Установите соответствие между терминами 
иопределениями 

 

 
 Ответ: 

 

1 2 3 



 В3.Все термины, за исключением одного, связаны 
спонятием «бюджет». Укажите термин, не связанный с 
этимпонятием. 

 1)доходы 

 2)расходы 

 3)дефицит 

 4)налог 

 5)профицит 

 6)монополия 

 Ответ:……………………………………………… 

установленный 

минимумзаработнойплат
ы 

1) прожиточныйминимум 

2) потребительскаякорзина 

А)перечень 
необходимыхпродуктов 

питания, товаров иуслуг 

3)минимальный 

размероплатытруда 
Б) стоимость 

минимумасредств, 
необходимых 

дляжизнедеятельностичелов

ека 
 В)законодательно 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:                             

- Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

- Учебный план на 2022-2023 учебный год;  

- ООП ООО МБОУСШ с. Рыткучи; 

- Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2022-2023учебныйгод. 

 

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 

1учебныйчасвнеделю. 

Учебно-методический комплекс: 

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

Н. И. Городецкая 

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

Медиаресурсы: 

1. Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

2.Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер общественной жизни, о процессе 

восприятия социальной (в том числе правовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических 

знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 

- Создание условий для социализации и личности; 
- формированиенаучныхпредставлений,которыесоставляютпервоначальныеосновынравственной,правовойиполитическойкультуры; 

- содействиевоспитаниюгражданственностиучащихсянагуманистическиеидемократическиеценности; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


- развитиеуменийориентироватьсявпотокеразнообразнойинформацииитипичныхжизненныхситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе 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; 

приверженностигуманистическимидемократическимценностям,закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе; 

основныхсоциальныхролях;позитивнооцениваемыхобществомкачествахличности,позволяющихуспешновзаимодействоватьвсоциальнойсре

де;сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 

и гражданина; 

- овладениеумениямипознавательной,коммуникативной,практическойдеятельностивосновныхсоциальныхролях,характерныхдляподро

стковоговозраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания в 9 классе 

Программапредусматриваетформированиеобщеучебныхуменийинавыков,универсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций. 

Программапризванапомочьосуществлениювыпускникамиосновнойшколыосознанноговыборапутейпродолженияобразованияили 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания(включая экономику и право) ученик должен: 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущностьобществакакформысовместнойдеятельностилюдей; 

• характерныечертыипризнакиосновныхсфержизниобщества; 

• содержаниеизначениесоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения. 

Уметь: 

• описыватьосновныесоциальныеобъекты,выделяяихсущественныепризнаки;человекакаксоциально-

деятельноесущество;основныесоциальныероли; 

• сравниватьсоциальныеобъекты,сужденияобобществеичеловеке,выявлятьих общиечертыиразличия; 

• объяснятьвзаимосвязиизученныхсоциальныхобъектов(включаявзаимодействиячеловекаиобщества,обществаиприроды,сферобществ

еннойжизни); 

• 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; 



• решатьпознавательныеипрактическиезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситуациивразличныхсферахдеятел

ьности человека 

• осуществлятьпоисксоциальнойинформациипозаданнойтемеизразличныхееносителей(материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельносоставлятьпростейшиевидыправовыхдокументов(записки,заявления,справкиит.п.). 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизнидля: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации 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 
доступнойсоциальнойпрактике: 

-наиспользованиеэлементовпричинно-следственногоанализа; 

-наисследованиенесложныхреальных связейизависимостей; 

-на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 
оценкиобъектов; 

-напоискиизвлечениенужнойинформациипозаданнойтемевадаптированныхисточникахразличноготипа; 

-на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выборзнаковыхсистемадекватнопознавательнойикоммуникативнойситуации; 

-наобъяснениеизученныхположенийнаконкретныхпримерах; 

-наоценкусвоихучебныхдостижений,поведения,чертсвоейличностисучетоммнениядругихлюдей,втомчиследлякорректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологическихтребований; 

-наопределениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,формулированиесвоейточкизрения. 

Перечисленныепознавательныеипрактическиезаданияпредполагаютиспользованиекомпьютерныхтехнологийдляобработки,передачиин

формации,презентациирезультатовпознавательнойипрактическойдеятельности. 

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



Впланированиепредусмотренычасынаизучениетемпоправовомувоспитаниюиэкономике. Данныетемыизучаютсяврамкахуроков: 

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 9класс (34часа) 

Раздел 1:Политика и социальное управление (10час) 

Политика и власть. Роль политики в жизниобщества.Основныенаправленияполитическойдеятельности.Разделениевластей. 
Понятие и признаки государства. Государственныйсуверенитет.Формыгосударства:формыправления,территориально-

государственноеустройство.Внутренниеи 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 ввыборах. 

Средствамассовойинформациивполитическойжизни.Влияниенаполитическиенастроениявобществеипозицииизбирателя. 

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. 

Правоотношениякакформаобщественныхотношений.Видыправоотношений.Структураправоотношений.Участникиправоотношения.П

онятиеправоспособностии дееспособности.Особенностиправового статусанесовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений.Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и 

видыправонарушений.Юридическаяответственность(понятие,принципы,виды).Понятиеправ,свободиобязанностей.Презумпцияневиновности. 

Правоохранительныеорганы.СудебнаясистемаРФ. 

КонституцияРоссийскойФедерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Народовластие.ФедеративноеустройствоРо

ссии.ПрезидентРоссийскойФедерации.ОрганызаконодательнойиисполнительнойвластивРоссийскойФедерации. 

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 

играждан. 

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

обязанностигражданина.Международно-правоваязащитаправчеловека.Декларацияправчеловекакакгарантиясвободыличностивсовременном 



обществе.Механизмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданина.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участниковгражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю.Основные видыгражданско-правовых договоров. Правапотребителей. Жилищныеправоотношения. 

Семейныеправоотношения.Порядоки условиязаключениябрака.Праваиобязанностиродителейидетей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные 

учрежденияначальногои среднегопрофессиональногообразования. Дополнительноеобразованиедетей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника.Административныеправоотношения.Административноеправонарушение.Видыадминистративныхнаказаний. 

Уголовное право.Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основанияпривлечения 

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

Виды наказаний. 

Социальныеправа.Жилищныеправоотношения.Международно-правоваязащитажертв вооруженных конфликтов.Правонажизнь. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Тема Примечание 

Раздел 1: Политика и социальное управление (9 часов) 
 

1 Политика и власть  

2 Государство  

3 Политические режимы  

4-5  Правовое государство  

6 Гражданское общество и государство  

7 Участие граждан в политической жизни  

8 Политические партии и движения.  

9 Обобщение «Политика и социальное управление»  

Раздел 2:  Право. (22часа) 

10 Роль права в жизни человека, общества и государства  

11 Правоотношения и субъекты права  

12-13 Правонарушения и юридическая ответственность  

14 Правоохранительные органы  

15 Конституция Российской Федерации.  

16 Основы конституционного строя Российской Федерации  



17-18 Права и свободы человека и гражданина  

19-20 Гражданские правоотношения  

21 Право на труд. Трудовые правоотношения  

22-23 Семейные правоотношения  

24-25 Административные правоотношения.  

26-27 Уголовно-правовые отношения  

28 Социальные права  

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

30 Правовое регулирование отношений в сфере образования  

31 Обобщение «Право»  

32 Итоговое повторение за курс 9 класса  

33 Резервные уроки  

34 Резервные уроки  
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе ФГОС ООО, примерных программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова и др. 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень (Боголюбов Л.Н. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н.         М.: 

Просвещение, 2020.). требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ с. Рыткучи. 
         

1.Общие цели основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета «Обществознание». 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и 

среднего общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;   

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
-        формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 



идентичности в поликультурном социуме; 
-        формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
-        овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
-        овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
-        формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
-        формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
-        овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
-        формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 
Место предмета в базисном учебном плане: Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и 

XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных 

часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

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

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

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 



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

вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

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

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны 

стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных 

способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также приобрести опыт социального и культурного 

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

профессиональной деятельности. 
  

Темы программы 10 класса предполагает выделение специальных уроков-семинаров, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 
Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники 

данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 
Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: 

находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и 

профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение. 
Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и 

таблицы данных. 
Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать решения; 

нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести 

переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 
Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 10-11 классах опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная 

культура». Особое значение в данном перечислении отдаѐтся предмету «История». Курс «Обществознание» в 10-11 классах, выстраиваемый на основе 



данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, 

развитие и современное состояние. 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных 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 в 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; 
 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 
 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. 
Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
3.УМК 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 
3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 
Литература для учащихся:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.  
 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И. 
 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  
 Мушинский В. О. Обществознание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

 Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  
Литература для  учителя 



 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 
 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, 

М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.   
 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. 

 Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 
 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажѐр. 10 класс. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе:  УМК 
  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, М., 2012. 
  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2013. 
  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 классы, М.:Просвещение, 2012. 
 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 10-11 классы, М., 2000. 
  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый уровень: методические рекомендации, М., 2009. 
  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 
  ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2014. 
  Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 
  Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 
 Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 
 Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 
 Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 
 Канке В. История философии, М., 2005. 
 Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 
 Конституция РФ 
 Народы и религии мира. Интернет-ресурс : http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 
 Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000. 
 Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 
 Тишков В.А. Кризис понимания России, М., 2006 
 Юридический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 
Сайты для учащихся: 
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 РФ 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1563549213793000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1563549213794000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1563549213794000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213795000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213796000


http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 
Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                   
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 10 класса входят: 
1. учебники (в книжной и электронной форме); 
2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 
3. сборники заданий, электронные обучающие программы; 
4. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
5. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. 
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 
2. тематическое планирование; 
3. предметные и курсовые методические пособия; 
4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

4.Срок реализации рабочей программы – 1 год 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) и отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даѐт распределение учебных часов по разделам курса. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

https://www.google.com/url?q=http://www.infomarker.ru/top8.html&sa=D&ust=1563549213796000
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1563549213797000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.org&sa=D&ust=1563549213798000
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www.ant-m.ucoz.ru/&sa=D&ust=1563549213799000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1563549213800000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1563549213801000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1563549213802000


 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 



 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 
  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 
 Выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 



При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 
 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 
  

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 выделять основные элементы системы права; 
 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 
 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
 различать организационно-правовые формы предприятий; 
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержание 
«2» «3» «4» «5» 

Общая 

информация 
Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Тема Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 
Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 
Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

Применение и 

проблемы 
Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 



неточный или 

неправильный. 
решения 

неполный. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 
Оценка 

группы 
Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 
10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 
5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 
5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 



Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 
(устный, письменный ответ) 

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 допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла;   
 верно освятил тему вопроса, но недостаточно 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, не смог ее сформулировать; 
 не раскрыл проблему; 
 представил информацию не в контексте задания; 
 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 
 



Тематическое планирование курса «Обществознание» 10 класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

КЭС 

(ОГЭ) 

КЭС 

(ЕГЭ) 

КПУ 

(ОГЭ) 

КПУ 

(ЕГЭ) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные результаты 

Глава I. Человек в обществе (18 часов) 

1-2 Что такое общество 2 1.1 

1.2 

 1.2 

2.1 

2.2 

2.4 

2.7 

1.8 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

Научатся: 

Определять, что такое «общество» в 

узком и широком смысле слова; 

знать и применятьуровни 

взаимодействия общества и 

природы; объяснять взаимосвязь 

человека, общества и природы, 

варианты вредного воздействия 

человека на общество, последствия 

возникающей дисгармонии между 

природой и обществом. Культура – 

как результат человеческой 

деятельности. Познакомятся с 

обществоведческими науками. 

Получат возможность научиться: 

Анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Познавательные: 
Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебной литературы; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о природе и 

обществе, взаимосвязь общества и 

культуры – как продукта 

человеческой деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  
Принимают учебную задачу, 

планируют промежуточные цели 

с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала.Умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его, важность 

заботы о природе и сохранение 

экосистем. 

Оценивают собственную деятельность. 

3-4 Общество как 

сложная система 

2 1.3 1.8 

1.9 

1.3 

2.3 

2.6 

2.7 

1.4 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Научатся: 

определять особенности социальной 

системы общества; характеризовать 

главные социальные институты и 

институты общества. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

Познавательные: 
Общеучебные -  выявляют 

особенности и признаки общества 

как системы; устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Логические – дополняют и 

дополняют, и расширяют 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его. Определяют 

границы собственного знания и 

незнания. 



причин успеха в учебе;  имеющиеся знания и 

представления об общественной 

системе и общественных 

институтах; стоят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
Оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

5-6 Динамика 

общественного 

развития 

2  1.16 

1.17 

1.1 

2.2 

2.4 

2.6 

2.7 

1.5 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

2.7 

2.9 

Научатся: 

Определять типы динамики 

общественного развития; 

характеризовать понятия 

общественный прогресс и его 

противоречивость 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе;  

Познавательные: 
Общеучебные -  выявляют 

особенности и признаки 

общественной динамики, 

противоречивость прогресса; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Логические – дополняют и 

дополняют, и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об общественной 

системе и общественных 

институтах; стоят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
Оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его. Определяют 

границы собственного знания и 

незнания. 



согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 
Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

7-8 Социальная сущность 

человека 

1 1.4 1.1 1.1 

2.1 

2.3 

2.4 

2.6 

2.7 

1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Научатся:определять, что такое 

биосоциальная сущность человека, 

характеризовать понятие личность, 

самосознание и самореализация. 

Получат возможность 

научиться:допускать 

существование различных точек 

зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению, задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

 

 

 

Познавательные:                    

Общеучебные - определяют 

познавательные цели, 

структурируют знания; 

моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы;      Логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о человеке как 

духовном существе.              

Регулятивные:                         

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; составляют 

план последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Понимают значение дуалистичной 

природы человека.  

Оценивают собственную деятельность. 

9-10 Деятельность – 

способ существования 

людей 

2 1.6 1.5 

1.6 

1.1 

2.1 

2.3 

2.4 

2.7 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

 

Научатся:  

определять, что такое деятельность; 

что такое потребности; что такое 

иерархическая теория 

потребностей; характеризовать 

основные черты деятельности; 

определять мотивы деятельности; 

раскрывать на примерах 

многообразие видов деятельности; 

определять взаимосвязь 

деятельности и сознания. 

Познавательные: 

Общеучебные –выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; 

логические - дополняют и 

расширяютимеющиеся знания и 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его. 

Оценивают собственную деятельность. 



 представленияо человеческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 
планируют целии способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовываютдействия с 

партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности 

до получения ее результата. 

11-12 Познавательная 

деятельность 

2  1.3 

1.4 

1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 

2.7 

1.8 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.9 

Научатся:  

определять проблемы 

познаваемости мира; что такое 

наука; характеризовать основные 

особенности научного мышления; 

естественные и социально-

гуманитарные науки; определять, 

что представляет собой знание и 

процесс познания; объяснять сущ-

ность чувственного и 

рационального познания; 

анализировать собственные и чужие 

взгляды на познаваемость мира; 

объяснять противоречия реальной 

жизни и находить возможный 

вариант их разрешения. 

 

Познавательные: 

Общеучебные- умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические- дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном 

познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

составляютплан   

последовательности действий. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

Оценивают собственную деятельность. 

13-14 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

1  1.7 1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 

2.7 

 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Научатся: определять связь 

свободы и необходимости; что 

такое самосознание и самооценка; 

характеризовать основные точки 

зрения на соотношение 

биологического и социального в 

человеке; выделять основные 

признаки понятия «личность»; 

объяснять, в каких сферах 

происходит социализация личности; 

определять связь между 

самоопределением и самореа-

лизацией личности. 

 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о социализации 

человека в обществе. 

Коммуникативные:оформляют 

диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони- мают 

позицию партнера.  

Регулятивные:       планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

развивают способность к самооценке. 

 



учетом возникших трудностей. 

15-16 Современное 

общество 

2  1.17 1.2 

2.1 

2.3 

2.4 

2.7 

1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.9 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый 

контроль; приходить к общему 

решению, строить понятное для 

партнера высказывание. 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о социализации 

человека в обществе. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его. 

 

17-18 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1  1.18 1.1 

2.1 

2.3 

2.4 

2.7 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

Научатся: определять, что такое 

процесс глобализации; каковы 

проявления глобализации в 

экономической сфере; основные 

глобальные проблемы 

современности.  

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - формулируют 

ответына вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

логические - дополняют и 

расширяютимеющиеся знания и 

представленияо прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его;  

развивают способность к самооценке. 

Оценивают собственную учебную 

деятельность. 

19 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе I 

1   1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

2.7 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.8 

2.5 

2.8 

2.9 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата 

и приѐмов обществоведческого 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений жизни 

общества 

Регулятивные:Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные:Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

Формирование целостного 

мировоззрения 



действия с планируемыми 

результатами 

Глава II. Общество как мир культуры (17 часов) 

20-21 Духовная культура 

общества 

2 2.1 1.10 1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

Научатся: определять, что такое 

массовая, народная и элитарная 

культура; что такое этикет, его 

происхождение и правила; формы и 

разновидности культур, элементы 

культуры, проблемы сохранения 

культурного наследия; 

анализировать особенности 

культурных ценностей и объяснять 

сущность культурного наследия. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные- умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические- дополняют 

и расширяют имеющиеся знания 

и представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями,слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решениеучебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность,вносят изменения в 

процесс с учетомвозникших 

трудностей. 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

22-23 Духовный мир 

личности 

2  1.2 1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.9 

Научаться:Давать определение 

понятия: мировоззрение. 

Характеризовать различные виды и 

формы мировоззрения; 

называть основные функции 

мировоззрения; 

 

Познавательные: 

Общеучебные- умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические- дополняют 

и расширяют имеющиеся знания 

и представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями,слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решениеучебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность,вносят изменения в 

процесс с учетомвозникших 

трудностей. 

Формирование целостного 

мировоззрения. 

 Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

24-25 Мораль 2 2.5 1.15 1.1 

1.4 

1.7 

2.1 

Научатся: определять роль морали 

в жизни человека и общества; 
Познавательные: 

Общеучебные - воспроизводят по 

Развивают способность к самооценке, 

оценивают собственную учебную 



2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.9 

становление нравственного в 

человеке 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание при-

чин успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления 

о моральных нормах. 

Коммуникативные: принимают 

другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности действий 

своей работы. 

деятельность. 

 

26-27 Наука и образование 2 2.2 

2.3 

1.11 

1.12 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.9 

Научатся: определять, что такое 

наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют учреж-

дения науки; что представляет 

собой высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений есть в 

РФ; осознанно выбирать вуз для 

продолжения обучения; разъяснять 

эволюцию системы образования с 

древнейших времен до наших дней; 

разъяснять особенности правового 

статуса ученика современной 

школы. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 

поиск информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о науке и 

образовании, имеющиеся знания 

и представления о науке и 

образовании. 

Коммуникативные:               
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              
планируют промежуточные цели 

с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

28-29 Религия и 

религиозные 

организации 

2 2.4 1.13 1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

Научатся:определять что такое 

религия, ее значение в жизни 

общества; особенности и 

многообразие мировых религий. 

Познавательные: 

Общеучебные - воспроизводят по 

памяти 

информацию, необходимую для 

Развивают способность к самооценке, 

оценивают собственную учебную 

деятельность. 

 



2.3 

2.6 

2.7 

2.5 

2.7 

2.9 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание при-

чин успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

решения учебной задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления 

о моральных нормах и мировых 

религиях. 

Коммуникативные: принимают 

другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности действий 

своей работы. 

30-31 Искусство 2 2.1 1.14 1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.6 

2.7 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.9 

Научатся: определять, что такое 

искусство и как оно соотносится с 

художественной культурой; 

объяснять, кто является субъектом 

художественной культуры; 

анализировать произведение 

искусства, определяя ценности, 

которыми оно обладает. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 

структурировать знания; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления 

об искусстве и духовной жизни. 

Коммуникативные:                 
определяют последовательность 

своих действий; принимают 

другое мнение и позицию; 

допускают существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные:                           
прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате- 

риала, принимают и сохраняют 

учебную 

задачу. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности проявляют интерес к 

новому учебному материалу 

32-33 Массовая культура 2 2.1 1.10 1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.6 

2.7 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

2.9 

Научатся: определять, что такое 

массовая культура; элементы 

массовой культуры, проблемы 

сохранения культурного наследия; 

анализировать особенности 

культурных ценностей и объяснять 

сущность культурного наследия. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

Познавательные: 

Общеучебные- умеют находить 

нужную информацию, выделять 

главное; логические- дополняют 

и расширяют имеющиеся знания 

и представления о культурных и 

духовных ценностях. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

документальных источников; 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 



мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями,слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решениеучебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность,вносят изменения в 

процесс с учетомвозникших 

трудностей. 

34-35 Уроки представления 

результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы II 

2   2.6 

2.7 

2.7 

2.8 

2.9 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата 

и приѐмов обществоведческого 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений жизни 

общества 

Регулятивные:Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные:Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Формирование целостного 

мировоззрения 

36 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе II 

1   1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

2.7 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.8 

2.5 

2.8 

2.9 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата 

и приѐмов обществоведческого 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений жизни 

общества 

Регулятивные:Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные:Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 

37-38 Современные 

подходы к 

пониманию права 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.7 

Усвоение понятий «нормативный 

подход», «естественно- 

правовой подход», «позитивное 

право», «права человека»;усвоение 

сути различных подходов к 

пониманию права;представление о 

взаимосвязи и взаимозависимости 

Познавательные: умение 

критически воспринимать и 

осмысливать раз- 

личные подходы к пониманию 

права, формировать на этой 

основе собственные оценочные 

суждения; 

Осознание ценностных ориентиров и 

установок, основанных на нормах 

права; умение выделять правовой 

аспект поведения;умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

естественного и позитивного права; 

 представление о неотъемлемых 

правах человека; 

совершенствование умения искать 

необходимую ин- 

формацию для характеристики 

различных подходов к пони- 

манию права. 

умение определять назначение 

различных подходов к 

праву, их специфику и 

взаимосвязь; 

Регулятивные: способность 

критически осмысливать 

специальную 

информацию из 

неадаптированных источников; 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

39-40 Право в системе 

социальных норм 

2 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.7 

Научатся: определять, чем 

отличаются подходы к определению 

права; общее в морали и праве; роль 

системы права в регулировании 

общественных отношений; что 

представляют собой социальные 

нормы и каково их видовое 

разнообразие; объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь права и 

закона и какие существуют между 

ними различия; разъяснять сущность 

права, а также различные его 

значения. Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных точек 

зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      
оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность,вносят изменения в 

процесс с учетомвозникших 

трудностей. 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учеб- 

ному материалу. 

 

41-42 Источники права 2  5.2 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

Научатся:определять, что такое 

источники права, основные 

источники права: правовой обычай, 

судебный прецедент, нормативно-

правовой акт, естественное право; 

виды нормативных актов (законные 

и подзаконные акты). 

 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 

структурировать 

знания; самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются 

в учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнениязадания с 

использованием учебной 

литературы; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

Понимают значение знаний для 

человека и принимают его;  

развивают способность к самооценке. 

 



информации, выделять главное. представления 

об источниках права. 

Коммуникативные:                       

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:                             

принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

43-44 Правоотношения. 

Правомерное 

поведение 

2 6.3 

6.4 

5.3 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

Научатся: определять, что такое 

правоотношения и правонарушения; 

особенности правонарушений; 

раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; объяснять 

различия между проступком и 

преступлением; называть главные 

черты юридической 

ответственности; объяснять 

основные цели деятельности 

судебной системы. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о правоотношениях. 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают  

позицию партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:планируют 

промежуточные цели с учетом 

конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного 

материала. 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу. 

 

45-46 Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 6.9 5.17 

5.18 

5.19 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

Овладение базовыми понятиями 

«гражданин», «гражданство», 

«воинская обязанность», «военная 

служба», «налогоплательщик»; 

умение применять знания об 

основаниях приобретения 

гражданства, о различиях в объѐме 

прав граждан и 

неграждан в конкретных ситуациях. 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о правовом статусе гражданина 

РФ 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

Развитие российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознание 

гражданства как правовой связи с 

государством, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция как активного и 

ответственного 

члена российского общества, 



слушают друг друга, понимают  

позицию партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:планируют 

промежуточные цели с учетом 

конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного 

материала. 

ориентирующегося в своих правах и 

обязанностях; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

47-48 Гражданское право 2 6.13 5.6 

5.8 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

Владение умениями определять 

назначение и функциигражданского 

права; 

владение понятиями «гражданское 

право», «гражданские 

правоотношения», «гражданская 

дееспособность»; 

владение умениями применять 

полученные знания огражданских 

правоотношениях в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

сформированность навыков 

оценивания 

социальнойинформации, умения 

поиска информации в 

нормативныхисточниках. 

 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представленияо правовом статусе 

гражданина РФ в рамках 

гражданского права 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают  

позицию партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения с учѐтом 

гражданских и нравственных 

ценностей;планируют промежу-

точные цели с учетом конечного 

результата; оценивают качество 

и уровень усвоенного материала. 

Сформированность гражданской 

позиции активногои ответственного 

члена российского общества, 

осознающегосвои конституционные 

права и обязанности; 

49-50 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения 

2 6.9 

 

5.4 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Владение умениями определять 

назначение и функции 

конституционных основ социальной 

защиты; 

владение понятиями «социальное 

страхование», «социальные права», 

«страховая пенсия», «социальное 

пособие»; 

владение умениями применять 

полученные знания о Российской 

Федерации – как социальном 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представленияо правовом статусе 

гражданина РФ, его социальном 

страховании. Расширяют знания о 

Российской Федерации как 

Развитие российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознание 

гражданства как правовой связи с 

государством, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданская позиция как активного и 

ответственного 



государстве в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

сформированность навыков 

оценивания 

социальнойинформации, умения 

поиска информации в 

нормативныхисточниках. 

социальном государстве 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают  

позицию партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:планируют 

промежуточные цели с учетом 

конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного 

материала. 

члена российского общества, 

ориентирующегося в своих правах и 

обязанностях; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

51-52 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 6.13 

 

5.7 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Научатся: определять, что такое 

предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения; познакомятся с 

оранизационно-правовыми формами 

предприятий (ИП, товарищество, 

ООО, акционерное общество, 

унитарное предприятие); 

познакомятся с механизмом 

открытия собственного предприятия. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательные: 

Общеучебные - осуществляют 

поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о предпринимательской 

деятельности. 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают  

позицию партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:планируют 

промежуточные цели с учетом 

конечного результата; оценивают 

качество и уровень усвоенного 

материала. 

Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу. 

 

53-54 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 6.15 5.9 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Владение понятиями «трудовое 

право», «трудовые 

правоотношения», «занятость», 

«трудоустройство», «безработица», 

«социальное обеспечение»; 

владение умениями применять 

полученные знания о 

правах и обязанностях работника и 

работодателя в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемыхрешений. 

Познавательные:умение 

самостоятельно искать методы 

решения практических задач, 

касающихся трудовых 

правоотношений; 

Регулятивные:умение 

обобщать, дифференцировать 

информацию,полученную из 

нормативных документов 

(КонституцииРФ, Трудового 

кодекса РФ и других 

Осознание значимости выбора будущей 

профессии ивозможностей реализации 

собственных жизненных планов 



документов); 

Коммуникативные:умение 

применять правила общения в 

деловом профессиональном 

взаимодействии; 

55-56 Семейное право 2 6.14 5.10 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Знание базовых понятий «семейные 

правоотношения»,«семейное 

законодательство», владение 

понятиями «семья»,«брак», 

«усыновление», «опека», 

«попечительство»;знание правовых 

основ семейно-брачных 

отношений;целостное 

представление об основных нормах 

семейного права;умение применять 

знания основных норм 

семейногоправа в ситуациях 

повседневной жизни. 

Познавательные:умение 

устанавливать причинно-

следственные связив ситуациях 

семейных правоотношений, 

имеющих определѐнные 

юридические последствия; 

Регулятивные:способность 

давать обоснованные оценки 

правомерного 

и неправомерного поведения 

субъектов семейного права и 

приводить нормы 

соответствующей отрасли права 

(например,административного, 

уголовного), регулирующей 

проявляющиеся в этом 

поведении семейно-брачные 

отношения; 

Коммуникативные:умение 

строить рассуждения, 

раскрывающие смысл 

высказываний о юридической 

стороне брака;умение выполнять 

познавательные проблемные 

задания на правовом материале; 

Осознание значимости семьи, 

правового регулирования семейных 

отношений;понимание важности 

юридического оформления брака и 

ответственного отношения к детям 

57-58 Экологическое право 2  5.12 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Овладение базовым понятийным 

аппаратом экологического права; 

умение применять полученные 

знания в повседневнойжизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

навыки оценивания социальной 

информации, уменийпоиска 

информации в различных 

нормативных правовыхактах 

(Конституция РФ, кодексы, 

федеральные законы) 

дляреконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения 

иоценки разнообразных явлений и 

процессов общественногоразвития. 

Познавательные:способность 

давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного 

экологического поведения; 

Регулятивные:умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

экологического поведенияс 

учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают  

позицию партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                       

Формирование гражданскойпозиции 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

своѐ правона благоприятную 

экологическую среду, готового в 

соответствии с действующим 

законодательством защищать это 

право и бороться с экологическими 

правонарушениями. 



59-60  Процессуальные 

отрасли права 

2  5.14 

5.15 

5.16 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Овладение понятиями 

«правосудие», «судопроизводство», 

«принципы судопроизводства», 

«гражданский процесс», 

«уголовный процесс», 

«арбитражный процесс», «суд 

присяжных»;умение находить и 

извлекать информацию по задан- 

ной теме в адаптированных 

источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ). 

Познавательные:умение 

анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальныхролей 

(гражданина); 

Регулятивные:умение 

выполнять познавательные и 

практическиезадания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности на 

уроках; 

Коммуникативные:определение 

собственного отношения к 

явлениям со- 

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения нароль и место судебной 

системы и суда в 

демократическомгосударстве; 

умение участвовать в дискуссии, 

высказывать аргументированное 

мнение 

 Формирование осознанных 

ценностных ориентиров, основанных 

наотношении к человеку, его правам и 

свободам как высшейценности; 

понимание положительной роли суда 

как института правоохранительной 

системы 

 

61-62 Международная 

защита прав человека 

2 6.11 5.13 1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

1.7 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

Научатся:применять 

обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий и 

процессов, решения проблем 

реальной жизни. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

Общеучебные - ориентируются в 

учебнике, словаре; осуществляют 

поиск 

информации, необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяютимеющиеся знания и 

представленияо социальных 

нормах. 

Коммуникативные:                      
оформляют диалогические 

высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс с 

учетомвозникших трудностей. 

 Сформировать осознание ценности 

прав и свобод человека и 

необходимости их защиты; 

представление о механизмах 

международной защиты прав человека. 
Мотивируют свои действия, проявляют 

интерес к новому учебному материалу. 

 

63-64 Правовые основы 

антитеррористической 

политики государства 

2   1.4 

2.1 

2.2 

1.7 

2.1 

2.2 

Овладение понятиями 

«противодействие терроризму», 

«террористический акт»;знанием 

Регулятивные:умение 

извлекать, преобразовывать, 

использовать 

Осознание неприемлемости любых 

форм и проявлений террористической 

деятельности; понимание 



2.3 

2.5 

2.6 

2.7 

2.3 

2.4 

2.5 

2.4 

2.6 

2.7 

2.9 

полномочий и функций 

государственных органов и силовых 

структур в организации 

антитеррористическойдеятельности; 

навыки оценивания социальной 

информации, содержащей 

сообщения о террористических 

угрозах, о мерах поорганизации 

антитеррористическойдеятельности. 

информацию из источников 

нормативно-правового 

характера; способность давать 

обоснованные оценки 

отдельнымсобытиям; 

Познавательные:умение 

соотносить информацию, 

полученную из разных 

источников; 

Коммуникативные:умение 

работать в группе и продуктивно 

общаться впроцессе совместной 

деятельности. 

необходимости и значения 

государственныхмер 

антитеррористической направленности, 

включая разработку правовых основ 

антитеррористической политики. 

65 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе III 

1   1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

2.7 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.8 

2.5 

2.8 

2.9 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата 

и приѐмов обществоведческого 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений жизни 

общества 

Регулятивные:Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

Познавательные:Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 

Формирование целостного 

мировоззрения 

66 Человек в XXI в. 1   1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

2.7 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.8 

2.5 

2.8 

2.9 

Научатся: определять основные 

положения курса обществознания за 

10 класс.  

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

 

Познавательные:Общеучебные - 

умеют определять по-

знавательные цели, 

структурировать знания;                                            

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о развитии 

общества в XXI веке.      

Коммуникативные:планируют 

цели и способы взаимодействия; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные:удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. 

67-68 Уроки представления 

результатов 

проектной 

2   2.6 

2.7 

2.7 

2.8 

2.9 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного аппарата 

и приѐмов обществоведческого 

Регулятивные:Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

Формирование целостного 

мировоззрения 



деятельности по 

темам главы III 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений жизни 

общества 

решения 

Познавательные:Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание 11класс» составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственнымобразовательнымстандартомсреднегообщегообразования,утвержденнымприказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г.,31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от28 декабря 2018 г.N345»; 

4. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Учебный план на 2022-2023 учебный год;            

ООП СОО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для учащихся 11 класса базового уровня общеобразовательной 

школы и составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень) и примерной программы по обществознанию. 

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–тематическоепланированиесоставленонаосноведанногоучебно–методическогокомплекса,сучѐтомобязательного 

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 и зученного 

материала, не предусмотренного примерной программой. 

В целях формирования этнонациональной толерантности в рамки уроков обществознания включено изучение национально-

региональногокомпонента-4 часа. 

Учебно–методическое обеспечение 

1. «Программа по обществознанию 6-11классы», Москва, «Просвещение»,2012год,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. 

Цели и задачи изучения обществознания 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
• 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;нравственной;правовойкультуры,экономическогообразамышлений,способностиксамоопределениюи самореализации; 



Задачи курса: 

• 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 необходимых для социальной адаптации знаний: 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; 

  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

  формированиеопытапримененияполученныхзнанийдлярешениятипичныхзадачвобластисоциальныхотношений,экономическойигра

жданско-

общественнойдеятельности,межличностныхотношений,отношениймеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданий,самостоят

ельнойпознавательнойдеятельности,правоотношений,семейно-бытовыхотношений. 

Планируемые результаты обучения 

Врезультатеизученияобществознания(включаяэкономикуиправо)набазовомуровнеученикдолжен 

Знать/понимать: 

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

отношений; 

-тенденцииразвитияобществавцеломкаксложнойдинамичнойсистемы,атакжеважнейшихсоциальныхинститутов; 

-необходимостьрегулированияобщественныхотношений,сущностьсоциальныхнорм,механизмыправовогорегулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

-характеризоватьосновныесоциальныеобъекты,выделяяихсущественныепризнаки,закономерностиразвития; 
-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствиямеждусущественнымичертамиипризнакамиизученныхсоциальныхявленийиобществоведческимитерминамиипонятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связиизученныхсоциальныхобъектов(включаявзаимодействиячеловекаиобщества, 

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

-раскрыватьнапримерахизученныетеоретическиеположенияипонятиясоциально-экономическихигуманитарныхнаук; 

-осуществлять поиск 

социальнойинформации,представленнойвразличныхзнаковыхсистемах(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 

действиясубъектовсоциальнойжизни,включаяличности,группы,организации,сточкизрениясоциальныхнорм,экономическойрациональност

и; 

-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.); 

-

применениеполученныхзнанийдляопределенияэкономическирационального,правомерногоисоциальноодобряемогоповеденияипорядкадейст

вий 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 

осознанноговыборапутейпродолженияобразованияилибудущейпрофессиональнойдеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Социальная сфера. 16  Свобода и ответственность. Признание и уважение прав других 

 Сущность и особенности общественного сознания. 

 Обыденное и теоретическое сознание. 

 Многообразие форм политического поведения. 

 ПолитическаяэлитаиособенностиеѐформированиявсовременнойРоссии. 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 Политическая жизнь 
общества 

20  Политика и власть 

 Политическая система 

 Гражданское общество и правовое государство 

 Демократические выборы 

 Политические партии и партийные системы 

 Политическая элита и политическое лидерство 

 Политическое сознание 

 Политическое поведение 

 Политический процесс и культура политического участия 

 

5 Повторительно - 
обобщающие уроки 

2 Термины и понятия курса 

6 Урок-резерв 3  

  

Итого 
68  



Тематическое планирование 
 

 
№ Тема Примечание 

Раздел 1.Экономическая жизнь общества (27 ч.). 

1-2 Роль экономики в жизни общества  

3-4 Экономика: наука и хозяйство.  

5-6 Экономический рост и развитие.  

7-8 Рыночные отношения в экономике.  

9-10 Фирма в экономике.  

11- 12 Финансовый рынок  

13-14-15 Экономика и государство.  

16-17-18 Финансовая политика государства  

19-20 Занятость и безработица.  

21-22-23 Мировая экономика.  

24-25 Экономическая культура  

26 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Экономическая жизнь 

общества». 

 

27 Готовимся к экзамену  

Раздел 2. Социальная сфера (16ч.) 

28-29 Социальная структура общества  

30-31 Cоциальные нормы и отклоняющееся поведение  

32-33 Нации и межнациональные отношения  

34-35 Семья и брак  

36-37 Гендер – социальный пол  

38-39 Молодежь в современном обществе  

40-41 Демографическая ситуация в современной России  

42 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Социальная сфера».  

43 Готовимся к экзамену  

Раздел3.Политическая жизнь общества (20 ч.) 

44-45 Политика и власть  



46-47 Политическая система  

48-49 Гражданское общество и правовое государство  

50-51 Демократические выборы  

52-53 Политические партии и партийные системы  

54-55 Политическая элита и политическое лидерство  

56-57 Политическое сознание  

58-59 Политическое поведение  

60-61 Политический процесс и культура политического участия  

62 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Политическая жизнь общества».  

63 Готовимся к экзамену  

64-65 Итоговые повторительно-обобщающие уроки  

66 НРК.Современная Российская внешняя политика.  

67-68 Урок-резерв.  
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