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Введение 
 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана на основе : 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 (с изменениями).  

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями).  

 5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории  

6. Авторской рабочей программы курса обществознание в соответствии с ФГОС Л. Н. Боголюбова Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 2014 

7. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой общеобразовательного 

учреждения 

8.  Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 уч год 

9. Положение о рабочей программе учебного курса, утвержденное приказом №                                   от  

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

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. Согласно действующему 

учебному плану МБОУ «Окуневская средняя школа» на изучение отводится 34 часа. 

Используемый учебно – методический комплекс: учебник «Обществознание. 6 класс: для общеобразовательной организаций: с прил. 

на электрон. носителе/ Л. Н Боголюбов,Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова ; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение – М. : Просвещение, 2014 – 159 с 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (2004 г.). Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю (34 часа).  

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс 

(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова), соответствующий Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
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Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

  

Цели: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

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

подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Цели изучения курса обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;  
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4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании  своей 

страны; 

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

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

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

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

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

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

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

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

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
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• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета. 

            Введение (1 час) 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек – личность. Человек растёт и развивается среди людей. Сильная личность, – какая она? Человек, индивид, личность .Человек 

познаёт мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. Человек и его деятельность. Что такое деятельность. 

Структура деятельности. Потребности человека. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. 

Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути Человек в 

группе. Межличностные отношения. Отношения между людьми. Человек – личность. Человек среди людей. Человек и его деятельность. 

Познание мира.  

Раздел 2. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Отношения между людьми. Что такое межличностные отношения. Чувства – основа межличностных 

отношений. Виды межличностных отношений Семья как малая группа. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, в которых мы состоим. Кто может быть лидером. Групповые нормы. 

Поощрения и наказания. Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные.  Общение. Что такое общение. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, молчание – золото». Зачем 

люди общаются. Конфликты в межличностных отношениях. Причины возникновения конфликтов. Варианты поведения в конфликтной 

ситуации.  Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Раздел 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым.  Доброе – значит хорошее. «Золотое 

правило нравственности» - главное правило доброго человека. Будь смелым. Что такое страх. Смелость и отвага. Имей смелость сказать злу 

«нет». Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Противодействие злу. 
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 Итоговое повторение ( 3 часа) 

 Человек в социальном измерении. Человек среди людей. Нравственные основы жизни. 

 Резерв. 

 

Формы   организации   учебного   процесса 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями учащихся: текущие, тематические и 

итоговые.  

Текущие формы контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, фронтальные устные опросы, проверка схем, 

таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов,  кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита 

презентаций.  

Тематические формы контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие уроки, практикумы. 

Формы   итогового контроля:  итоговое тестирование, презентации, обобщающие уроки. 

 

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение; 

2) проведение дискуссий (диалогов); 

3) технологии дифференцированного обучения; 

4) технология групповой деятельности; 

5) технология развивающего обучения; 

6) технология саморазвития личности; 

7) технология критического мышления. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 
Практическая часть 

1. Введение. 1  

Знания понятий: человек, деятельность, познание, потребности, общение. 

Умение: выявлять характерные черты нового предмета, его роль в развитии 

общества, объяснять значение ключевых понятий курса обществознания. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Человек в 

социальном 

измерении. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

Знания понятий личность, сознание, общение, самооценка, самосознание, духовные 

потребности, социальные потребности, духовный мир. 

Умение объяснять, как влияет самооценка на поведение человека. Анализировать 

связь между деятельностью и качествами человека. 

Уметь осознано строить речевое высказывание в устной форме, уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Человек среди 

людей. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

Знания: межличностные отношения, стереотип, антипатия, лидер, средства общения, 

конфликты, компромисс, сотруднечество.  

Умения:  характеризовать основные особенности межличностных отношений, 

различать деловые и личные отношения.  

Анализировать, зачем человеку общение, различать речевое и неречевое общение. 

Называть основные стадии развития конфликта, характеризовать существующие 

стратегии поведения в конфликте. 

Обобщать занания и расширять опыт решения познавательных и практических задач 

по изучаемой теме. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Нравственные 

основы жизни. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

Знания понятий: мораль, фобия, смелость, гуманизм, человечность, принцип 

Умения: объяснять сущность золотого правила морали, давать свое определение 

гуманизма. 

Уметь применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, уметь вступать в диалог и учавствовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
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5. 

 

 

Итоговое 

повторение. 

 

 

3 

 Знания понятий: общество, человек, личность. 

Умения: применять освоенный понятийный аппарат; исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта. 

 Итого: 34 3  
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Календарно  – тематическое планирование. Обществознание,  6 класс, (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п. 

Сроки выполнения Название раздела (кол-во 

часов), темы урока 

Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План Факт 

 

1. 

  Введение. 1 Чит. стр. 4-6; 

вып. задание.   

 Учебник, тетрадь. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов).   

2-3.   Человек – личность. 2 Чит. П. 1; вып. 

задание 1-3 

стр.16-17. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

4-5.   Человек познаёт мир. 2 Чит. П. 2; вып. 

задание 1,5 стр. 

23-24. 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

6-7.   Человек и его деятельность. 2 Чит. П. 3; отв. на 

вопросы 1-6 стр. 

31; вып. задания 

2-5 стр. 32-33. 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

8-9.   Потребности человека. 2 Чит. П. 4; вып. 

задание на 

выбор стр. 39-

40. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, раздат 

очный материал 

10-11.   На пути к жизненному 

успеху. 

2 Чит. П. 5; вып. 

задания 4-5 

стр.47. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

12.   Практикум по теме: 

«Человек в социальном 

измерении». 

1 Повторить Главу 

I, подгот. к 

контр. работе. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь 

13.   Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

1 Повторить Главу 

I. 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  
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«Человек в социальном 

измерении. 

раздаточный 

материал 

Глава II. Человек среди людей (10 часов).   

14-15.   Межличностные 

отношения.  

2 Чит. П. 6; вып. 

задание 3-4 стр. 

57. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь 

16-17.   Человек в группе. 2 Чит. П. 7; отв. на 

вопросы стр. 66. 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

18-19.   Общение. 2 Чит. П. 8; отв. на 

вопросы на стр. 

74. 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

20-21.   Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

2 Чит. П. 9; вып. 

задание 1,4 стр. 

82-83. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

22.   Практикум по теме: 

«Человек среди людей». 

1 Повторить Главу 

II, подгот. к 

контр. работе. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

23.   Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Человек среди людей». 

1 Повторить Главу 

II. 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  ручка, 

карандаш. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов).   

24-25.   Человек славен добрыми 

делами. 

2 Чит. П. 10; вып. 

задание 3,6 стр. 

91. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

26-27.   Будь смелым. 2 Чит. П. 11; отв. 

на вопросы стр. 

97. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

28-29.   Человек и человечность. 2 Чит. П. 12; отв. тестирование Учебник, ИКТ,  



13 

 

на вопросы стр. 

104. 

тетрадь. 

30.   Практикум по теме: 

«Нравственные основы 

жизни». 

1 Повторить Главу 

III, подгот. к 

контр. работе. 

сообщение Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

31.   Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Нравственные основы 

жизни». 

1 Повторить Главу 

III. 

 Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

Итоговое повторение (3 часа).   

32.   Итоговое повторение: 

«Человек в социальном 

измерении».  

1 Отв. на вопросы 

стр. 107. 

 Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

33.   Итоговое повторение: 

«Человек среди людей». 

1 Отв. на вопросы 

стр. 107. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Учебник, тетрадь. 

34.   Итоговое повторение: 

«Нравственные основы 

жизни». 

1 Отв. на вопросы 

стр. 107. 

эссе  
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Введение 

Настоящая рабочая программа по обществознанию ( включая экономику и право)  для 8 – х классов  разработана на основе: 

Федеральных документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 (с изменениями).  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями). 

 4. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями).  

  6. Авторской рабочей программы курса обществознание Л. Н. Боголюбова Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 2014 

Региональные документы: 

1.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 

1.2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год».  

1.3. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017-2018 учебный год».  

Локальные акты: 

1. Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 уч год 

2. Положение о рабочей программе учебного курса, утвержденное приказом №                  от                 . 

3. Годовой календарный график на 2017/2018 уч год 

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

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. Согласно действующему учебному 

плану МБОУ «Окуневская средняя школа» на изучение отводится 34 часа. 
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          Используемый учебно – методический комплекс: учебник «Обществознание. 8  класс: для общеобразовательных организаций: с прил. 

на электрон. носителе/ Л. Н Боголюбов ,Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова ; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение – М. : Просвещение, 2014 – 255с 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.:  Просвещение, 2010.  

   

Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание» 

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

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

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

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

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

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

• первичного анализа и использования социальной информации; 
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Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

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

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

Cодержание учебного предмета, курса 

Введение (1 час) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. 

Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень 

развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы 

морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура 

потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. 

Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем 

я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 
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Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие 

чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные 

отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 

формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных 

отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Тема 4. Экономика (13 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. 

Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

Резерв 1 час. За счет резерва 1 час были увеличены уроки повторения курса обществознание в 8 классе 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Учебные часы Контрольные работы Практическая часть 

1 Введение  1  Знакомство с курсом «Обществоведение» 8 класса. 

Цели, задачи изучения предмета. Структура, 

особенности содержания методического аппарата 

учебника. Знать назначение предмета, 

ориентироваться в различных заданиях, 

предложенных на страницах учебника, выражать 

собственное отношение к изучению предмета.  

Знать термины, общие представления об 

обществознании. 

Уметь отвечать на поставленные вопросы, 

высказывать собственное мнение 

2 Глава 1. 

 

Личность и 

общество 

6 1 Знание понятий: личность, общество, общественные 

отношения, социальные нормы, революция, 

реформы, человек, индивид, интеграция, 

индивидуальность. 

Умение: использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; выделять в модельных и 

реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль 
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мотивов в деятельности человека; характеризовать 

собственный социальный статус и социальные роли;  

социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

3 Глава 2. Сфера духовной 

культуры 

8 1 Знание понятий: духовная сфера жизни общества, 

культура, мораль, нравственность, долг, совесть, 

общественный долг, совесть, моральный выбор, 

образование, религия. 

Умение: Давать определение понятия: культура. 

характеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, 

духовные ценности личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, культуру личности и 

общества, их взаимосвязь. Характеризовать основные 

принципы гуманизма; объяснять, в чём заключается 

главная функция моральных норм. 
Объяснять значение моральных норм в жизни людей; 
соотносить понятия «добро» и «зло». Объяснять 

значение  долга и ответственности для человека и 

общества, характеризовать сущность понятия «долг», 
совесть. Объяснять отличия и сходства долга 

общественного и морального. Объяснять взаимосвязь 

свободы и ответственности, анализировать ситуации 

морального выбора, влияния морального выбора на 
поведение человека. 

Анализировать собственные поступки с точки зрения 

морали. 
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4 Глава 3.  Социальная сфера 5 1 Знание понятий: социальная мобильность, 

конфликт, социальная роль, гендер, этнос, нация, 

национальность, алкоголизм, наркомания. 

Умение: Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире 

с точки зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных 

наук и их роль в жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, 

христианство, ислам, свобода совести. 

Характеризовать религию как одну из форм 

культуры; особенности религиозного 

мировоззрения. 

Называть основные функции религии; 

раскрывать основные идеи мировых религий. 

Объяснять роль религии в жизни общества. Называть 

религиозные организации и объединения. 

5 Глава 4.    Экономика 13 1 Знние понятий: потребности, ресурсы, 

ограниченность ресурсов, благо, экономические 

блага, экономика, экономическая система, 

традиционная экономика, рынок, командная 

экономика, смешанная экономика, имущественные 

отношения, собственность, право собственности, 

спрос, конкуренция, предложение, рыночное 

равновесие, отрасль экономики, товар, услуги, труд, 

капитал, производительность, специальзация, 

предпринимательство, фирма, товарищество, 

акционерное общество, индивидуальное 

предприятие, налог, государственный бюджю 

инфлет, прожиточный минимум, потребление, 
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страхование, инфляция,  реальный доход, 

безработица, мировое хозяйство, 

Умение: Характеризовать экономику, ее структуру, 

роль в жизни общества. 

Понимать   сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и других факторов 

производства. Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в развитии 

общества. Решать творческие задания по проблемам 

ориентации человека 

в    экономической    жизни. Различать основные 

характеристики экономических систем, называть 

функции экономической системы. Характеризовать 

понятия рынок, рыночную экономика, спрос, 

предложение, конкуренция, рыночное 

равновесие.  Объяснять условия функционирования 

рыночной экономики. Называть   основные   функции 

цены. Сравнивать понятия: монополия, олигополия. 

Объяснять процесс увеличения или снижения цены на 

товар. 

6 Повторение курса 

обществознание в 8 классе    

(за счет резерва 1 час) 

 

1  Знать: основные  теоретические   положения раздела; 

основные понятия. 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

7 Итого 34 4  
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Календарно-тематическое планирование уроков 

 

обществознание (включая экономику и право)  8 класс, ( 34 часа, 1 час в неделю) 

 
№ 

п/п. 

Сроки выполнения Название раздела 
(кол-во часов), темы 
урока 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование  

План Факт 

1   Введение. 1 Стр., 4-6 чит. Текущий 

контроль 

Учебник, 

тетрадь. 

Глава 1.Личность и общество 6 часов 

2   Что делает человека 

человеком? 

 

1 Чит. П. 1; вып. задание 3, 

стр. 13. 

 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

3   Человек, общество, 

природа 

 

1 Чит. П. 2; вып. Задание 5, 

стр. 18. 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

4   Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Чит. П. 3; вып. Задание 3, 

стр. 26. 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

5   Развитие общества 

 
1 Чит. П. 4; вып. Задание 1, 

стр. 32 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, раздат 

очный материал 

6   Как стать личностью 

 
1 Чит. П. 5; вып. Задание 4, 

стр. 42 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 
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7   Практикум по теме 

«Личность и 

общество» 

1  Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь 

Глава 2.  Сфера духовной культуры  8 часов 

8   Сфера духовной 

жизни 

 

1 Чит. П. 6; вып. Задание 3, 

стр. 54 

тестирование Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

9   Мораль 

 
1 Чит. П. 7; вып. Задание 1, 

стр.62 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь 

10   Долг и совесть 

 
1 Чит. П.8; вып. Задание 6, 

стр.70 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

11   Моральный выбор – 

это ответственность 
1 Чит. П.9; вып. Задание 4, 

стр. 77 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

12   Образование 

 
1 Чит. П. 10; вып. Задание 

1, стр.85 . 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

13   Наука в современном 

обществе 

 

1 Чит. П. 11; вып. Задание 

1,3 стр.93 . 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

14   Религия как одна из 

форм культуры 

 

1 Чит. П. 12; вып. Задание 

1,5 стр. 101 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  ручка, 

карандаш. 

15   Практикум по теме 

«Сферы духовной 

культуры» 

1 К.Р. Текущий 

контроль 

 

Глава 3. Социальная сфера  5 часов 
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16   Социальная структура 

общества 

 

1 Чит. П. 13; вып. Задание 

5,6 стр. 113 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

17   Социальные статусы 

и роли 

 

1 Чит. П. 14; вып. Задание 

1,6, стр.121 

тестирование Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

18   Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

1 Чит. П.15; вып. Задание 

6, стр.129 

сообщение Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

19   Отклоняющееся 

поведение  

 

1 Чит. П.16; вып. Задание 

4, стр.138 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

20   Практикум по  теме 

«Социальная сфера» 
1  Текущий 

контроль 
Учебник, 

тетрадь. 

Глава 4. Экономика 13 часов 

21   Экономика и её роль в 

жизни общества 

 

1 Чит. П. 17; вып. Задание 

3, стр. 150 
Текущий 

контроль 

Учебник, 

тетрадь. 

22   Главные вопросы 

экономики 

 

1 Чит. П.18; вып. Задание 

4, стр. 159 
эссе Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

23   Собственность 

 
1 Чит. П. 19; вып. Задание 

1, стр. 166 
Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

24   Рыночная экономика 

 
1 Чит. П. 20; вып. Задание 

6, стр. 174 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 



14 
 

раздаточный 

материал 

25   Производство – 

основа экономики 

 

1 Чит. П. 21; вып. Задание 

3,4, стр. 183 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

26   Предпринимательская 

деятельность 

 

1 Чит. П. 22; вып. Задание 

2, стр. 192 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, раздат 

очный материал 

27   Роль государства в 

экономике 

 

1 Чит. П. 23; вып. Задание 

1, стр. 200 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

28   Распределение 

доходов 

 

1 Чит. П. 24; вып. Задание 

2, стр. 207 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь 

29   Потребление 

 
1 Чит. П. 25; вып. Задание 

6, стр. 214 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

30   Инфляция и семейная 

экономика 

 

1 Чит. П. 26; вып. Задание 

3, стр. 223 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

31   Безработица, её 

причины и 

последствия 

 

1 Чит. П. 27; вып. Задание 

6, стр. 232 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь 

32   Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

1 Чит. П. 28; вып. Задание 

1, стр. 239 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 
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33   Практикум по теме 

«Экономика» 

 

1 Вып. Задание, 3 стр .243 тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

34   Повторение курса 

обществознание в 8 

классе 

(за счет резерва 1 час) 

1  Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

34   Итого 34    
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Введение 

Настоящая рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 9 – х классов  разработана на основе: 

Федеральных документов: 

 1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

(с изменениями).  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями). 

 4. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями).  

  6. Авторской рабочей программы курса обществознание в соответствии с ФГОС Л. Н. Боголюбова Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 2014 

Региональные документы: 

 1.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 1.2. Приказ Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 18.12.2015 №1340 «Об утверждении перечня обязательной деловой документации общеобразовательных 

учреждений». 

 1.3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год».  

1.4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017-2018 учебный год».  

Локальные акты: 

1. Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 уч год 

2. Положение о рабочей программе учебного курса, утвержденное приказом №       от                 . 

3. Годовой календарный график на 2017/2018 уч год 

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

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. Согласно действующему учебному плану 

МБОУ «Окуневская средняя школа» на изучение отводится 34 часа. 
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          Используемый учебно – методический комплекс: учебник «Обществознание. 9  класс: для общеобразоват организаций: с прил. на электрон. 

носителе/ Л. Н Боголюбов,Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова ; под ред. Л. Н Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-

во «Просвещение – М. : Просвещение, 2014 – 255с 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.:              Просвещение, 2010.  

   

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 «Обществознание». 

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

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.).  

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

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

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержание учебного предмета. 

Глава I. Политика. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

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

самоуправление. 

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

РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  

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

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Глава II. Право. 

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

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства.  Правовая информация. 

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

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

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

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

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство 

России. Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

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

Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

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

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

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

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

начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

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

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

наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

Формы   организации   учебного   процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями учащихся: текущие, тематические и 

итоговые.  

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение; 

2) проведение дискуссий (диалогов); 

3) технологии дифференцированного обучения; 

4) технология групповой деятельности; 

5) технология развивающего обучения; 

6) технология саморазвития личности; 

7)технология критического мышления. 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема  Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

1. Глава I. Политика. 11 1 Знания понятий: политика, государство, признаки государства, 

гражданство, тоталитарный режим, демократия, правовое 

государство, президент, гражданское общество, местное 

самоуправление, тайное голосование, политические партии, 

общественно-политические движения, политические партии, 

оппозиция, многопартийность, «Единая Россия», Коммунистическая 

партия, Либерально-демократическая партия России, «Справедливая 

Россия».  

Умения: объяснять, как гражданин может участвовать в управлении 

делами государства. Понимать, какие возможности влиять на 

политику дают выборы и референдумы. Сравнивать понятия 

«общество» и «гражданское общество», перечислять основные 

признаки гражданского общества,  выявлять роль, которую 

выполняет гражданское общество в отношениях личности и 

государства. Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций. Уметь осознанно и 

произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Уметь слушать и вступать в диалог, учувствовать в 

коллективном обсуждении проблем. Определять свое место в 

обществе, готовность к жизненному и личностному 

самоопределению.   

2. Глава II. Право. 23 2 Знания понятий: право,  естественное право, правоотношение,  

юридическая ответственность, Конституция,  главный нормативный 

акт, естественные и неотчуждаемые права человека, социальная 

политика, ипотека, ипотечный кредит, социальные пенсии, трудовые 

пенсии, пенсионный фонд, медицинское страхование, страховой 

медицинский полис, трудовой договор, трудовая книжка, трудовая 

дисциплина,  семья, брак, имущество супругов, проступок,  

преступление,  наказуемость, социальная политика, международное 
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гуманитарное право. 

Умения: объяснять, в чем состоит суть гражданского права, уметь 

раскрывать особенности гражданских правоотношений. Перечислять 

цели, которые ставит перед собой социальное государство, 

называются, какие государства считаются светскими. Объяснять, 

какую ответственность несет нарушитель трудовой дисциплины, 

раскрывая  значение понятия « дисциплина труда». Выявлять 

важнейшие черты административных правоотношений и 

административных правонарушений, показывать черты отличий. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности и наказаний 

несовершеннолетних. Называть методы и средства ведения войны, 

запрещенные международным правом. Определять суть понятия 

«военные преступления», приводить исторические примеры. 

Совершенствовать умения выполнять познавательные и практические 

задания,  

тесты разных уровней. Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных позиций. 

 Всего  34 3  
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Календарно  – тематическое планирование. 

обществознание (включая экономику и право)  9 класс, ( 34 часа, 1 час в неделю) 

Календарно-тематическое планирование уроков 

 

№ 

п/п. 

Сроки выполнения Название раздела (кол-во часов), 

темы урока 
Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт 

Глава I. Политика (11 ч).   

1.   Политика и власть. 1 Чит. П. 1; вып. 

задание 4 стр. 10. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

2-3.   Государство. 2 Чит. П. 2; вып. 

задание 1-4 (у)  стр. 

18-19. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

4-5.   Политические режимы. 2 Чит. П. 3; написать 

эссе. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

6.   Правовое государство. 1 Чит. П. 4; вып. 

задание 1-2 стр.33-

34. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь, раздат 

очный материал 

7.   Гражданское общество и 

государство. 

1 Чит. П. 5; вып. 

задание 4 стр.45.  

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

8.   Участие граждан в политической 

жизни. 

1 Чит. П. 6; вып. 

задание 1 стр. 54. 

тестирование Учебник, ИКТ,  

тетрадь 

9-10.   Политические партии и движения. 2 Чит. П. 7; вып. 

задания 1,4; подгот. 

к контр. работе. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

11.   Тематический контроль по теме: 

«Политика». 

1 Повторить Главу I. Текущий контроль  

Глава II. Право (23 ч).   
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12.   Роль права в жизни человека, 

общества и государства. 

1 Чит. П. 8; написать 

эссе. 

тестирование Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

13.   Правоотношения и субъекты права. 1 Чит. П. 9; вып. 

задание 3 (п) стр. 

78. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

14-

15. 

  Правонарушения  и юридическая 

ответственность. 

2 Чит. П. 10; 

написать эссе. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

16.   Правоохранительные органы. 1 Чит. П. 11; вып. 

задание 4 стр. 96. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

17.   Конституция Российской 

Федерации.  

1 Чит. П. 12; вып. 

задание 1-3 стр. 

102. 

сообщение Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

18-

19. 

  Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

2 Чит. П. 13; вып. 

задание 3-4 на 

выбор стр. 109. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь, раздат 

очный материал 

20-

21. 

  Права и свободы человека и 

гражданина. 

2 Чит. П. 14-15; вып. 

задание 4 стр. 123. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

22.   Гражданские правоотношения. 1 Чит. П. 16; вып. 

задание 6-7 стр. 

132.  

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

тетрадь 

23.   Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1 Чит. П. 17; вып. 

задание 4-5 стр. 

141. 

тестирование Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

24-

25. 

  Семейные правоотношения. 2 Чит. П. 18; вып. 

задание 1-6 стр. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  
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150; подгот. к 

контр. работе. 

раздаточный 

материал 

26.   Тематический контроль по теме 

«Право». 

1 Повторить П. 8-18. Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь 

27-

28. 

  Административные 

правоотношения. 

2 Чит. П. 19; вып. 

задание 3 стр. 158. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

29-

30. 

  Уголовно – правовые отношения. 2 Чит. П. 20; вып. 

задание 1-3 стр. 

166-167. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь. 

31.   Социальные права. 1 Чит. П. 21; вып. 

задание 4 стр. 174. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

32.   Международно - правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

1 Чит П. 22; вып. 

задание 1-6 стр. 

183-184. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

33.   Правовое регулирование 

отношений в сфере образования.  

1 Чит. П. 23; подгот. 

к контр. работе. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

тетрадь. 

34.   Итоговая контрольная работа по 

темам «Политика», «Право». 

1 Повторить Главу II. Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 
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Рабочая программа 
    Название учебного предмета: Обществознание 

    Класс 10-11 

    Уровень общего образования: основное общее образование 

    Уровень изучения предмета - базовый  

    Ф.И.О. учителя    Абдурашидова Сафие Рефиковна 

К  Год составления рабочей программы   2017 
    



Введение 

 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Протокол №1/15 от 08.04.2015г. заседания Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

 Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. N 1756-р Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 393 от  11.02.2002г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 

31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. № НТ-

16/08пр; 

 Историко-культурный стандарт:http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

 «Концепция поддержки развития педагогического образования»                             и профессиональный стандарт педагога от 11.12.2013г.; 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания         от 06.04.2016 г. http://school.historians.ru/; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10 утв. 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев  лицами, 

не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» «Вестник образования»  

№ 8 2016г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – М. : «Просвещение», 2010г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 12.2016г. N 08-2655 «О рассмотрении обращения»; 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2017/2018 учебном году; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Окуневская средняя школа» от 

 Учебный план МБОУ «Окуневская средняя школа» на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на обязательное изучение обществознания в 10-11 

классах отводит 2 часа в неделю. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственных  стандартов среднего 

(полного) общего образования  (далее ФК ГОС) на основе Примерной программы основного среднего образования по обществознанию и авторских  

учебных программ:  

 

                Примерная  программа  основного  среднего  образования по обществознанию   для 10-11 классов и авторская программа (авторы: программы       

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая (базовый уровень)); 

                   Используемый учебно-методический комплект: 

 - Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций:  базовый уровень/ Л. Н. Боголюбов,  Ю. И. Аверьянов - М.: 

Просвещение, 2014.  

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
http://school.historians.ru/


- Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций:  базовый уровень/ Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 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. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

    Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами  являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

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

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос:«Что произойдет, если...»); 



 формулирование полученных результатов; 

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

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности 

Преобладающие виды работ: 

 с источниками социальной информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

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

собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 



 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

При этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это открывает возможность для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. Данная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования, ориентирована на изложенные выше цели базового обществоведческого курса.  

                                                          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

Знать/понимать 

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

отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

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



 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

 

                                                                        Содержание учебного предмета 
 Программа по обществознанию. 10-11 класс. Базовый уровень. (136 ч). 

Глава 1. Человек в обществе (20 ч). 

          Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура 

(вторая природа). Важнейшие институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные 

признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране памятников истории и культуры. 



          Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа 

как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и 

его роль в жизни человека. 

          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. 

Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. 

Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. 

Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что 

такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное.научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Глава 2. Духовная культура (15 ч). 

        Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур.проблемы 

современной отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и 

структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. 

Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и 

педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ 



приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидности академий. 

           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. 

Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; 

её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция 

уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие.  

«Свободные искусства».  

Глава 3. Правовое  регулирование общественных отношений (33 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.  

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 



Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Глава 4. Экономическая жизнь общества.(25 часов) 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, 

основные экономические показатели. Макроэкономика и микроэкономика. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной экономической политики. Сущность экономической культуры. 

Деловая этика.Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура 

рынка. Особенности современной экономики России. 



Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в 

современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие форм участия государства в экономике. 

Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобализация экономики в современном обществе. 

Экономическая модернизация современной России. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. 

Экономическая свобода и ответственность. 

 

Глава 5. Социальная сфера (16 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 



Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная 

группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Глава 6. Политическая жизнь общества.  (21 час) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

ПОВТОРЕНИЕ. Подготовка к ЕГЭ. – 6 часов  



     

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 10 класс, (68 часов , 2 часа в неделю) 

 

№ Тема Учебные часы Контрольные 

работы 

 

Практическая часть 

1.  Глава I Человек и 

общество 

20 1 Знание понятий: общество, человеческая деятельность, общественные 

отношения, культура, природа, регресс, прогресс, эволюция, революция, 

интеграции, социальные институты, социальная система, реформа, социальная 

революция, общественное развитие, общественные прогресс, личность, 

самосознание, самореализация, человек, деятельность, потребность, цель, 

духовная деятельность, сознание, знание, понятие, язык, мышление, истина, 

социальное знание, коммуникативная деятельность, познание, коммуникация, 

необходимость, свобода, глобализация, постиндустриальное общество, 

терроризм, радикализм, фундаментализм. 

Уметь:  называть формы объединения людей, характеризовать особенности 

человека, ее отличия от любых форм активности животных, объяснять 

природу и характер общественных отношений. Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и «культура», устанавливать взаимосвязь общества и 

природы, описывать общество как социальную систему, раскрывать смысл 

понятия «социальный институт», раскрывать смысл понятий «глобализация»,  

« общественный прогресс», «общественный регресс», характеризовать 

человека как личность, описывать особенности научного познания, его уровни 

и соответствующие им методы. Раскрывать понятие «международный 

терроризм», устанавливать связь международного терроризма с процессом 

глобализации и научно-техническим прогрессом. Описывать 

антитеррористическую деятельность международного сообщества. 

2.  Глава II Общество 

как мир культуры. 

15 1 Знание понятий: духовная культура общества, институты культуры, 

контркультура, духовность, идеал, мировоззрение, мораль, этика, альтруизм, 



нравственность, образование, универсальность, религиоведение, конфессия, 

мистерия, церковь, искусство, художественная культура, эстетический вкус, 

массовая культура, СМИ, таблоид. 

Уметь: различать понятия «духовная культура» и «материальная культура»., 

раскрывать смысл понятия «духовная культура», описывать основные 

духовные ценности, характеризовать институты культуры и их функции, 

распознавать формы культуры по их признакам. Раскрывать смысл понятий « 

духовная жизнь человека», «мировоззрение», «мораль», «нравственная 

культура личности», «религия», «религиозное сознание». Описывать 

возможности самовоспитания в сфере нравственности. Характеризовать 

мировоззрение, и его место в духовном мире человека. Объяснять социальный 

смысл моральных требований к научному труду. Выявлять связь науки и 

образования. Описывать отношения государства и религии в РФ. 

Характеризовать искусство и его   место в жизни общества.  

3.  Глава III Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

33 2 Знание понятий: позитивное право, правопонимание, норма права, отрасль 

права,  система права, институт права, источник права, форма права, 

нормативно-правовой акт, подзаконный акт, юридическая сила, 

правоотношение,  юридическая ответственность, судебная защита, проступок,  

правовое сознание, правовое воспитание, права человека, налогоплательщик, 

личные неимущественные права, моральный вред, гражданское дело, 

семейное законодательство, трудовая книжка, трудовое право, окружающая 

среда, вред окружающей среде, арбитражный процесс,  презумпция 

невиновности, конституционное судопроизводство,  Конституционный Суд 

РФ, террористический акт, контртеррористическая  операция, технократизм.  

Уметь: раскрывать смысл понятий «право», «система права», «отрасль права», 

«институт права»,  «источник права», «законодательная инициатива», 

«правоотношение», «субъект права», «правонарушение», «юридическая 

ответственность», «правосознание», «правовая культура», «правомерное 

поведение», «гражданство», «гражданские правоотношения», «субъекты 



гражданского права», «юридические лица», «физические лица», « трудовые 

правоотношения», «работник», «работодатель», «занятость», «социальное 

обеспечение», «экологические отношения», благоприятная окружающая 

среда», «экологическое правонарушение». Классифицировать нормы и отрасли 

права. Называть признаки юридической ответственности и ее основные виды. 

Описывать структуру и уровни правосознания. Характеризовать предпосылки 

формирования правомерного поведения. Называть основания приобретения 

гражданства в РФ. Перечислять конституционные обязанности гражданина 

РФ. Определять субъекты и объекты семейных правоотношений. Определять  

особенности трудовых правоотношений. Объяснять основные принципы 

гражданского и уголовного судопроизводства. Называть законодательные 

акты, предоставляющие правила гражданского, арбитражного, уголовного 

судопроизводства. 

 Итого 68 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 11 класс, (68 часов , 2 часа в неделю) 

 

№ Тема Учебные часы Контрольные 

работы 

 

Практическая часть 

1.  Глава I 

Экономическая 

жизнь общества.  

25 1 Знание понятий:  Специализация производства, экономика, экономическая 

теория, экономический рост, ВНП, ВВП, экономический цикл, неравномерность 

экономического развития, рыночная экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, монополия, социально ориентировочная рыночная   экономика, 

капитал, издержки производства, экономическая прибыль, бухгалтерская 

прибыль, постоянные издержки, переменные издержки, коммерческие 

организации, предпринимательство, фермерское хозяйство, менеджер 

менеджмент, маркетинг, общественные блага, монетаризм, государственный 

бюджет, налоги, экономическая безопасность, налоговая политика, финансы, 

банковская система, финансовый рынок, инфляция, рынок труда, заработная 

плата, занятость, безработица, трудоустройство, международное разделение 

труда, протекционизм, свободная торговля, глобализация экономики, 

экономическая культура общества, экономический интерес, ответственность 

производитель, экономическая свобода. 

Уметь: Уметь различать части экономической науки; давать характеристику 

ресурсам экономики; узнать, что  такое ВВП. Уметь делать выводы, 

анализировать. Уметь выделять факторы экономического роста; уметь различать 

экстенсивный и интенсивный рост. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с документами. Уметь различать экономические 

системы. Различать механизмы государственного регулирования рыночной 

экономики. Понимать , что такое государственная политика в области 

международной торговли. 

2.  Глава II. 

Социальная 

16 1 Знание понятий: социальная мобильность, социальные интересы,  социальная 

дифференциация, закрытое общество, открытое общество, социальные нормы, 



сфера. преступность, отклоняющееся поведение, социальный контроль, нация, 

ксенофобия, национальная дискриминация, брак, семья как малая группа, 

многопоколенная семья, гендерные стереотипы, гендер, эмансипация, молодежь, 

субкультура., миграция, депопуляция, рождаемость, смертность. 

Уметь: анализировать различные трактовки свободного общества. Уметь 

работать с учебником и дополнительной литературой. Уметь различать два 

уровня политического сознания.  Характеризовать политические идеологии. 

Определять место СМИ в современной политической жизни. Характеризовать 

электоральное поведение, протестное и экстремальное. Уметь регулировать 

политическое поведение. Приводить примеры политической  элиты разных 

периодов мировой истории. Уметь характеризовать  современную 

демографическую ситуацию в России 

3.  Глава III 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

21 1 Знание понятий: Политика, политические институты, политическая сфера, 

политические отношения, власть, политическая система, тоталитарный режим,  

авторитарный режим, демократический режим,  политический режим, правовое 

государство, муниципальная коммуна,  гражданское общество, избирательная 

система, выборы,  заградительный барьер, партия, электорат, политическая элита, 

политическое лидерство, политическая идеология, политическое сознание, 

политическое поведение, экстремизм, политический процесс, политическое 

участие, политическая культура, постиндустриальное общество. 

Уметь: характеризовать основные особенности естественного права 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; Уметь раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения., решать практические задачи. Применять 

знания для решения жизненных проблем, возникающих в социальной 



деятельности, анализировать источники. Уметь характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их существенные признаки; формулировать 

аргументы по определённым проблемам, приводить примеры гарантий 

реализации основных конституционных прав 

-Понимать необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

Уметь определять субъекты и объекты семейных правоотношений; указывать, на 

какие права распределяется принцип равенства супругов в браке; объяснять, кем 

и как может осуществляться воспитание детей 

знать/уметь: юридические термины 

- Моделировать   ситуации по проблемам семейного   права.   

- Аргументировать   его   основные   положения 

Уметь понимать необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; объяснять 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом. 

 

4.  Повторение 6 1 Урок обобщения. 

 Итого 68 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по  обществознанию  (включая экономику и право).  

Авторы программы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая (базовый уровень).  10 класс 68 часов 

№ 

п/п. 

Сроки выполнения Название раздела (кол-во часов), 

темы урока 
Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт 

Глава I. Человек и общество. (20часов)   

1.   Введение. Особенности курса 

«Обществознание». 

1 Чит. Стр 4-6 Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 

   2   Что такое общество 

 

2 Чит. П. 1; вып. 

Задание 8, стр. 

17. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздаточный материал 

3-5   Общество как сложная 

динамическая система 

 

2 Чит. П. 2; вып. 

Задание 1, 

стр.27. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

6-7    

Динамика общественного 

развития.  

2 Чит. П. 3; 

конспект. 
Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 

8-9   Социальная сущность человека 

 

2 Чит. П. 4;  Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздаточный материал 

10-11   Деятельность – способ 

существования людей. 

2 Чит. П. 5; вып. 

Задание 8, стр. 

57. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

12-13    

Познавательная и 

коммуникативная деятельность  

 

2 Чит. П. 6; вып. 

Задание 8, стр. 

71. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздат очный материал 

14-15   Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2 Чит. П. 7; вып. 

Задание 2, стр. 

79. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

16-17   Современное общество 2 Чит. П. 8; вып. 

Задание 8, стр. 

91. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь 

18-19   Глобальная угроза 2 Чит. П. 9; вып. Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 



международного терроризма Задание 3, стр. 

100. 

20   Тематический контроль по теме: 

«Человек и общество» 

1  Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь 

Глава II Общество как мир культуры. (16 часов)  

 

21-22 
  Духовная культура общества 2 Чит. П. 10; 

вып. Задание 

4, стр. 109. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь. 

22-23   Духовный мир личности 2 Чит. П. 11; 

вып. Задание 

3, стр. 119. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 

 

24-25 

   

Мораль.  

2 Чит. П. 12; 

вып. Задание 

6, стр. 130. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздаточный материал 

26-27   Наука и образование 2 Чит. П. 13; 

вып. Задание 

8, стр. 141. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

 

28-29 

   

Религия и религиозные 

организации 

2 Чит. П. 14; 

вып. Задание 

3, стр. 152. 

сообщение Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 

30-31   Искусство 2 Чит. П. 15; 

вып. Задание 

1, сообще-ние, 

стр. 162. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

32-33   Массовая культура 2 Чит. П. 16; 

вып. Задание 

2, стр. 171. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь 

34   Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Духовный мир личности. 

Культура.» 

1  Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 



35   Тематический контроль по теме: 

Общество как мир культуры. 

1  тестирование  

Глава III Правовое регулирование общественных отношений. (32 часа) 

 

36-37   Современные подходы к 

пониманию права 

2 Чит. П. 17, 

конспект. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь 

38-39   Право в системе социальных норм 2 Чит. П. 18; 

вып. Задание 

3, стр. 192. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь, 

раздаточный материал 

40-41   Источники права 2 Чит. П. 19; 

вып. Задание 

8, стр. 206. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь. 

42-43   Правоотношения и 

правонарушения 

2 Чит. П. 20; 

вып. Задание 

4, стр. 216. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, 

раздаточный материал 

44-45   Предпосылки правомерного 

поведения 

2 Чит. П. 21; 

вып. Задание 

1, стр. 229. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздаточный материал 

46-47   Гражданин Российской Федерации 2 Чит. П. 22; 

вып. Задание 

4, стр. 239. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

48-49   Гражданское право 2 Чит. П. 23; 

вып. Задание 

3, стр. 252. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздаточный материал 

50   Семейное право. 1 Чит. П. 24; 

вып. Задание 

1, стр. 264. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 

51   Тематический контроль по теме: 

«Семейное право» 

1 Чит. П. 24; 

вып. Задание 

3, стр. 264. 

Тестирование  раздаточный материал 



52-53   Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

2 Чит. П. 25; 

вып. Задание 

2, стр. 276. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздаточный материал 

54-55   Экологическое право. 2 Чит. П. 26; 

конспект. 

сообщение Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

56-57   Процессуальные отрасли права 2 Чит. П. 27; 

вып. Задание 

3, стр. 303. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь, 

раздат очный материал 

58-59   Конституционное 

судопроизводство. 

2 Чит. П. 28; 

конспект. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

60-61   Международная защита прав 

человека. 

2 Чит. П. 29; 

конспект. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь 

62-63   Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства 

2 Чит. П.30; 

вып. Задание 

2, стр. 330. 

Текущий контроль Учебник, ИКТ, тетрадь,  

раздаточный материал 

64-65   Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

2 Сообщение. Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь. 

66   Заключение. Человек в XXI веке. 1 Чит. Стр 334-

343 

Текущий контроль Учебник, ИКТ,  тетрадь 

67   Тематический контроль по теме: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1  тестирование Раздаточный материал 

68   Повторительно- обобщающий 

урок 

1  Текущий контроль Учебник, ИКТ,  

раздаточный материал 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование  по обществознанию (включая экономику и право). Авторы программы 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая (базовый уровень);    11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п. 

Сроки выполнения Название раздела (кол-во 

часов), темы урока 
Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

План Факт 

Глава I Экономическая жизнь общества. (24 часа) 

1.    

Введение. Роль экономики в 

жизни общества. 

1 Чит. П. 1; вып. 

задание 4 стр. 10. 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

2   Экономика как наука.  
 

1 Чит. П. 2; вып. 

задание 1,2 (у)  стр. 

24 

сообщение Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

3   Экономика как хозяйство. 1 Чит. П. 2; вып, 

задание 4-6 стр. 24 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

4   Экономический рост.  
 

1 Чит. П. 3; вып, 

задание 1-3 стр 34 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

5   Экономическое развитие 1 Чит. П 3; вып. 

Задание4-6 стр.34 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

6   Рыночные отношения в 

экономике. 

1 Чит. П. 4; вып. 

Задание, 3,4. Стр.43 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

7   Конкуренция и монополия. 1 Чит. П. 4; вып. Текущий Учебник, ИКТ, 



Задание, 1,5 стр 43 контроль тетрадь,  

раздаточный 

материал 

8   Фирма в экономике. 1 Чит. П. 5; вып. 

Задание, 1, стр 54 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

9   Факторы производства. 1 Чит. П. 5; вып. 

Задание, 2, стр. 54 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

10   Правовые  основы 

предпринимательской 

деятельности.  

 

1 Чит. П. 6; конспект Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

11   Организационно-правовые 

основы предпринимательства 

1 Чит. П 6; вып 

задание, 1 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

12   Слагаемые успеха в бизнесе.  

 

1 Чит. П. 7; вып. 

Задание,1 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

13   Основы менеджмента и 

маркетинга 

1 Чит. П. 7;написать 

эссе на тему: 

«Российский бизнес: 

путь к успеху» 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

14   Экономика и государство.  1 Чит. П. 8; вып. 

Задание 1, стр. 91 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

15   Экономические функции 

государства. 

1 Чит. П.8; вып. 

Задание 5, стр. 91 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 



материал 

16   Финансы в экономике.  

 

1 Чит. П. 9; вып. 

задание 1, стр.103 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

17   Инфляция: виды, причины, 

следствия 

1 Чит. П.9; вып. 

Задание 4, стр. 103 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

18   Занятость и безработица.  

 

1 Чит. П. 10; вып. 

Задание 1. Стр.115 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

19   Государственная политика в 

области занятости 

1 Чит. П. 10; вып. 

задание 4. Стр.115 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

20   Мировая экономика.  1 Чит. П. 11; вып. 

Задание 2, стр.126 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

21   Глобальные проблемы 

экономики 

1 Чит. П. 11 вып. 

Задание 6, стр 126 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

22   Человек в системе 

экономических отношении.  

 

1 Чит. П. 12.конспект Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

23   Производительность труда 1 Чит. П. 12.вып. 

задание.1, стр 140 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 



24   Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и 

экономика» 

1  Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

25   Тематический контроль по 

теме: «Человек и экономика» 

1  тестирование Раздаточный 

материал 

Глава II. Социальная сфера. (9 часов) 

26-27    

Социальная структура 

общества. 

 

2 Чит.П. 13, вып. 

Задание. 1, стр 163. 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

28-29   Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

2 Чит. П. 13, вып. 

Задание. 3, стр 163 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

30-31   Нации и межнациональные 

отношения. 

2 Чит. П. 15, вып. 

Задание, 7, стр. 172 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

32-33   Семья и быт 2 Чит. П. 16, вып. 

Задание, 5 стр.183 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

34-35   Гендер – социальный пол. 2 Чит. П. 17, вып. 

Задание, 4, стр.192 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

36-37   Молодежь в современном 

обществе. 

2 Чит. П.18, вып. 

Задание, 6, стр 203 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

38-39   Демографическая ситуация в 

современной России. 

2 Чит. П 19, 

подготовиться к 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  



тесту. раздаточный 

материал 

40   Обобщающий урок по теме 

«социальная сфера».  

1  Текущий 

контроль, 

тестирование 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

41   Тематический контроль по 

теме «социальная сфера». 

1  Тестирование  раздаточный  

материал 

Глава III Правовое регулирование общественных отношений. ( 21 час) 
42-43    

Политика и власть 

2 Чит. П. 20, вып. 

Задание 4 стр. 226 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

44-45   Политическая система 2 Чит. П.21, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

46-47   Гражданское общество и 

правовое государство. 

2 Чит. П 22, конспект 

п. 3,4 стр.243-247 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

48-49   Демократические выборы. 2 Чит. П 23. Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

50-51   Политические партии и 

политические системы. 

2 Чит. П  24, вып. 

Задание 4, стр. 270. 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

52-53   Политическая элита и 

политическое лидерство. 

2 Чит. П 25, конспект Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 



54-55   Политическое сознание. 2 Чит. П 26, вып 

задание 5, стр. 296 

Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь,  

раздаточный 

материал 

56-57   Политическое поведение.  2 Чит. П 27,вып. 

Задание 1, стр.306 

Текущий 

контроль 
Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

58-59   Политический процесс и 

культура политического 

участия. 

2 Чит. П 28, конспект Текущий 

контроль 

Учебник, ИКТ, 

тетрадь, 

раздаточный 

материал 

60   Обобщающий урок по теме 

«Политическая жизнь 

общества». 

1 повторение  раздаточный 

материал 

61   Тематический контроль по 

теме: «Политическая жизнь 

общества». 

1  тестирование раздаточный 

материал 

62   Заключение. Взгляд в 

будущее. 

1 Чит. Стр 320-330. Текущий 

контроль 

раздаточный 

материал 

Повторение 6 часов 

63-66    

Повторение и обобщение  

4  Текущий 

контроль 

раздаточный 

материал 

67   Итоговая контрольная работа.   1  тестирование раздаточный 

материал 

68   Подготовка к ЕГЭ 1 Чит. Стр 332-335. Текущий 

контроль 

раздаточный 

материал 
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