
 



   6 кл 

 Пояснительная записка. 

Настоящая программа по обществознанию разработана для учащихся 6 класса на основе Примерной программы основного общего образования с опорой  на 

допущенную МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая. М. Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования 

2010 года, учебник Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. Обществознаниение. 6 класс. - М.: Просвещение, 2013.  

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

темам курса, и рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. 

Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

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

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

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые 

понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, потребности социальное взаимовлияние, 

ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим 

кругом понятий, выводящих на общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения 

позволяет сделать изучение предмета  интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по четырем основным сферам общества (экономической, политической и т.п.), мы 

побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, почему оно происходит (или не происходит).  Ученик сразу начинает работать как исследователь. 

Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно обществознание – тот предмет, который напрямую нацелен на то, чтобы научить ориентироваться в этом 

пространстве. Программа предполагает  на протяжении всего курса изучения обществознания развивать способность учеников и учителя видеть процесс 

модификации (а также порождения!) смысла, умение контролировать осмысление и влиять на него. Такой подход соответствует установке современного 

образования на развитие информационной культуры обучающихся. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих задач: 

Развивающие: 



 развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и 

окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и создание потенциала для поисков способа 

самореализации позитивного плана, не только исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 

 развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих 

дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и учебной мотивации в целом. 

 развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие 

критического мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее 

мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 

 «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и 

почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит в 

государстве и в обществе в целом;  

 воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и культур; 

Познавательные: 

 освоить систему социального знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической (исследовательской) деятельности; 

 происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и 

целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, 

социальными институтами;  

 осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как 

оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых 

источников:  



 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно 

учитывать возможные проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и новостийные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

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

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

гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Познавательные; 

 Коммуникативные. 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 



 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 



 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

  Основное содержание курса (35 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 



Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая 

характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях.  

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

дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

Требования к результатам освоения учебного материала 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы за 6 класс 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 



ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 Личностные результаты  

1)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  



Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Система оценки достижений учащихся. Инструментарий для оценивания результатов 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания 

конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 



 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

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

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

  Наименование учебного предмета   обществознание 

  Класс           7 

 Уровень общего образования    основная  школа 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих нормативно- правовых документов:  

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

  3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2013 

5. Учебник: Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2013 

 

Программа рассчитана на 35 учебных часов, то есть 1 час в неделю.  

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

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

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

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

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 



•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

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

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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

Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет 

собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни 

человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 

экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — 

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

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей: Кроме того, программа предполагает раскрытие 

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

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психо- логические, морально-этические, 

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

 

 

Основное содержание курса обществознания 7 класс 

Наименование раздела 



Введение 

Регулирование поведения людей в обществе  

Человек в экономических отношениях  

Человек и природа  

Заключительные уроки 

Итого: 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 12ч 

Социальные параметры личности  

Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 

Защита Отечества — долг и обязанность 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в экономических отношениях, 14 ч  



Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 

Человек в экономических отношениях 

Человек и природа, 6 ч  

Человек — часть природы 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды 

Человек и природа 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

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



• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

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

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

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

ведения диалога; 

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

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;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.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами;оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

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

 

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

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

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

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

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

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

зировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

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

человека и развитии общества; 



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

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

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

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

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

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

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

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

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

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

социальные роли; 

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

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

общественной жизни); 

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

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

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

деятельности человека; 



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

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

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

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

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

Учебно-тематический план в 7 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в 

обществе  

12 



3 Человек в экономических отношениях  14 

4 Человек и природа  6 

5 Заключительные уроки 2 

 Итого: 35 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

* коллективная; 

* групповая; 

* индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации: 

* содержания; 

* обучающих средств; 

* методов обучения. 

Виды учебных занятий: урок,    практическое занятие, игры- обсуждения, встречи с интересными людьми. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков: 



 фронтальный опрос  

 тестирование 

 письменные работы по рабочим тетрадям 

 сообщения по отдельным вопросам у доски 

 подготовка презентаций 

  ответ по картине 

 составление кроссвордов и т.д. 

 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  



 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

 

Технические средства обучения. 

 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 



 

Учебно-практическое оборудование. 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

 Обществоведение. Человек, право, экономика.7 класс / Под ред.Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  М: Просвещение, 2007.  

 Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществоведение. Человек, право, экономика. 7 класс. Рабочая тетрадь. М: Просвещение, 2012.  

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2012 

 

Для учителя: 

 Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое пособие для учителя. М: Просвещение, 2006. 

 Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: 

ВАКО, 2012. 

 Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

 



ТЕМЫ ПРОЕКТОВ  

1. Социальный портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 

3. Защита правопорядка 

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

5. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

6. Как работает современный рынок 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. http://www.alleng.ru/edu/inform.htm -  Энциклопедии, словари, справочники. 

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

3. http://ombudsmanrf.org/ -  Уполномоченный по правам человека в РФ 

-  

4. http://www.alleng.ru/edu/social.htm - ОР Интернета обществознание.  

5. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. https://www.google.ru/search?q – московская школа прав человека 

7. www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc - Декларация прав школьника 

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.ru/search?q
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc


8. http://edu.garant.ru/education/army/1/ - Защита Отечества – конституционная обязанность гражданина России 

 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

7. Знай свои права (пособие для подростка) 

8. Защита правопорядка 

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

10. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

11. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

12. Моё село  — село для всех 

13. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.  

14. Человек долга — кто он, каков он? 

 

 

                                                                              

 

                                                                                                  Программа 8 класс                     

                                           Пояснительная записка 

http://edu.garant.ru/education/army/1/


 

 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы. М., «Просвещение», 2015 г. 

  Л.Н. Боголюбов. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., 

«Просвещение», 2015 г. 

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

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

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

основе правомерного поведения.  

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 



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

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

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

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

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

средствами защите правопорядка в обществе. 

Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобритение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической 

и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

Темы  программы 8 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 



Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники данных 

представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: 

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

профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и 

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

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

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

переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах опирается на обществоведческие знания, межпредметные 

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

культура».Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе 

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

развитие и современное состояние. 

 

Основными формами организации учебной деятельности является урок (урок-лекция, урок-сюжетно-ролевая игра, урок-беседа, урок-дискуссия). 

При организации учебного процесса уделяется внимание здоровьесберегающим технологиям, позволяющие повышать уровень познавательной 

активности обучающихся. 

Методы здоровьесберегающих технологий способствуют эмоциональной уравновешенности школьников, уверенности в собственных возможностях. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья обучающихся. 

На уроках большое внимание уделяется: 

- дифференцированному подходу в обучении; 



- рациональной организации урока; 

- психологической обстановке на занятиях; 

- созданию атмосферы успеха. 

В течение учебного часа происходит смена видов деятельности.  

На каждом уроке проводятся: 

- эмоциональная разрядка; 

- физкультминутки, корректировка осанки обучающихся; 

- гимнастика для глаз; 

- соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, озеленение, температурный режим). 

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и устный опрос (как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  

работа с таблицей, составление конспекта текста, проекты, доклады, рефераты. 

 

                                        Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и 

комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными 

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

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

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

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  



Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

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

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

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

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

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой 

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

и культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют 

единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по всему кругу общественных 

дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов 

закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 

классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие 

нравственных и правовых основ жизни общества. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, телевизионных СМИ) и новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 



опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в 

практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом разнообразных носителей социальной 

информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 

выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 

теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

                         Место предмета, курса у в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе  

 в  VI, VIII, IX классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

                          Результаты освоения курса «Обществознание» 

Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами, 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  проявляются в: 

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

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

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

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

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

диалога; 

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

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

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

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

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

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



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

Предметными результатами  являются в сфере: 

познавательной 

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

людей; 

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

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

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

своей дееспособности; 

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

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

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

человека и развитии общества; 

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

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

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 



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

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

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

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Критерии оценки 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Личность и общество  

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

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

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

проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

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

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  



Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 



 

Учебно-методические и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекса:  

 учебник Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 256 с. 

                    Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 

-  знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

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



анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

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

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

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

рациональности; 

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

подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

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

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 и процессах; определения личной и гражданской позиции;  



предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

          Инструментарий для оценивания результатов 

 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и 

создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 



Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

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

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

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

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный 

ответ). 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9 класс 

1. Пояснительная записка 9 класс 
 

Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная программа 

 
 Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  



 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 авторская  программа под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание 6-9 классы», издательство  

 

Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в образовательной области «Обществознание». 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный 

жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся следующего опыта познавательной и практической 

деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

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

приятия социальной (в том числе  пра вовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и саморе ализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 



- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

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

гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

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

межличностных отношениях. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета 

в его интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо 

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

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

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

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

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

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

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

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют 

новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования 

в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям 

социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 



социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы  

представляют единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по 

всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, 

призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных 

жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, телевизионных СМИ) и новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп.  

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно ориентированные педагогические технологии. Учащиеся 

вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом разнообразных 

носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и 

обществе, характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, 

необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и 

средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, 

которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

 
3. Место предмета, курса у в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 174 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе  



 в V, VI, VII, VIII, IX классах 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.  

 

 
4. Результаты освоения курса 

 

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

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

являются 

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

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

страны; 

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

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

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

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

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

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

комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

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

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

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

ведения диалога; 

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

доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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



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

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

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

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

  

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

 познавательной 

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

деятельности людей; 

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

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

действительности; 

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

в пределах своей дееспособности; 

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

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

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

позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

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

жизни человека и развитии общества; 

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

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

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 трудовой 

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

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 



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

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

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 
 

 

5.      Содержание тем учебного курса 

 

 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

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

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

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

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

 

 

 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры  по 



теме: «Выборы» 

 

Тема 2. Право (18 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

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

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  

 

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ).  
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и 

функции государства 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать Уметь Иметь представление 

1. Основные понятия: политика, власть, 

государство, гражданское общество, 

политическая партия, правовое 

государство, социальное государство, 
референдум, СМИ. 

2. Называть: признаки государства, 

признаки правового государства, 

отличительные черты выборов в 

демократическом государстве. 

 

1. Давать характеристику политическим 

режимам по плану. 

2. Оценивать и приводить примеры 

политическим партиям. 
3.  Различать политические партии и 

движения и приводить примеры из 

жизни. 
4. Сравнивать и классифицировать формы 

правления. Перевод информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

текст таблица и наоборот. 

5. Приводить примеры внутренней и 
внешней функции государства. 

1.Об участии граждан на выборах. 

2. О влиянии СМИ на политическую жизнь 

общества. 

3. Об условиях становления правового 

государства в РФ. 

4. Об опасности политического экстремизма.  



 
 

 

 

Знать Уметь Иметь представление. 

1. Основные понятия: Право, закон, 

правоотношения, правонарушения, 
презумпция невиновности, Конституция 

РФ. 

2. Признаки правонарушения и виды. 

3. Что такое юридическая ответственность , 
какие виды ответственности существуют 

4. Называть принципы конституционного 

строя РФ, основные документы, 
регулирующие права человека. 

1. Анализировать состав преступления и 

определять, является ли содеянное 
преступлением. 

2. Давать характеристику деятельности 

правоохранительных органов. 

3. Определять, нормами каких отраслей 
права регулируется определенная 

жизненная ситуация и куда следует 

обратиться, чтобы узнать модель верного 
поведения участников правоотношения. 

 

1. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение их в РФ. 
2. О защите гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

 

 

 

10-11 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа базового уровня по обществознанию для среднего общего образования разработана на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12. 2015 № 1578 и от 29.06.2017 № 613); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

 Концепции развития обществоведческого образования в Российской Федерации от 30 декабря 2018 г  

 Основной образовательной программы среднего общего образования ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

 Примерной Основной образовательной программы среднего общего образования от 28 июня 2016 г. 

 Примерной программы СОО по обществознанию (базовый уровень) - М. "Просвещение" 2018 г.  с учетом авторской программы: 

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

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2019 



 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию учебников Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение. 

1. Обществознание. 10 класс. Учебник ФГОС Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А.И.  - М: Просвещение, 2020 г. 

2. Обществознание. 11 класс. Учебник ФГОС Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А.И.  - М: Просвещение, 2020 г. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов; Рос.  

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2017 г. 

4. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. -  М.: Просвещение, 2018 

 

       На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы)  происходит закрепление ранее изученного материала и развитие 

возможностей интерпретации общественных явлений, углубление теоретических представлений об общественных и социальных процессах 

и усиление способности практического применения полученных знаний.  

Задачей этого этапа преподавания и изучения обществознания является не только освоение новых знаний, но и развитие способностей 

самостоятельного получения знаний и их использования в реальных общественных взаимоотношениях. Особое значение приобретает 

понимание познания как фундаментального процесса, являющегося универсальным источником знаний, освоение различных видов 

познания, разделение чувственного и рационального познания, понимание критериев истины, истинного и ложного знания. 

     Современное обществоведческое образование строится в соответствии со следующими принципами: 

1. Цели курса определяются исходя из потребностей и интересов личности на соответствующих этапах ее социального взросления, а 

также из интересов общества и государства в конкретных исторических условиях. 

2. Формирование учебного содержания определяется научной значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

курса, а не партийной идеологией. 

3. В содержании курса представлены все ведущие сферы жизни общества, типичные виды человеческой деятельности, что требует 

отбора знаний из всего комплекса ныне существующих общественных наук. 

4. Знания о человеке занимают в курсе такое же весомое место, как знания об обществе. 

5. Важным критерием отбора элементов культуры для включения в содержание обществознания является достаточность знаний для 

выполнения основных видов социальной деятельности. Обязательными для усвоения являются те элементы культуры, без которых не 

может осуществляться типичная для человека и гражданина деятельность. 

6. Научные знания представленные в курсе являются основой для самостоятельного поиска учащимися путей решения насущных 

проблем, что усилит мотивацию учебной деятельности учащихся, позволит осознать необходимость овладения научными знаниями. 



7. Курс знакомит учащихся с различными взглядами на развитие общества, на актуальные современные проблемы, что позволит 

показать процесс исканий в сфере обществознания. Представление в курсе различных взглядов на общество, возможностей 

альтернативных решений проблем социального развития, рассмотрение так называемых открытых вопросов, особенно из современной 

российской действительности, открывает возможности показать трудности поиска истины, разнообразие мировоззренческих подходов. 

Вместе с тем это открытое учебное исследовательское поле может служить полигоном для решения учащимися проблемных задач, 

способствовать складыванию их критического мышления, выработке умений аргументировать и отстаивать собственные позиции. Курс 

предстает перед учащимися не как набор готовых ответов на актуальные вопросы общественного развития, а как совокупность 

социальных проблем, уже решенных или требующих решения в наше время. Такой социально-педагогический подход ставит 

определенный заслон догматизму, развивает критичность ума, позволяет вырабатывать собственное миросозерцание учащимися.  

     8. Политические знания в инвариантном содержании курса включают в себя   важнейшие научные понятия о сути механизмов 

политической жизни, а не сведения о текущей политике. 

9. Курс ориентирован на систему национальных и общечеловеческих ценностей, в первую очередь представленных в основном 

общегражданском документе - Конституции Российской Федерации. 

    10. В курсе находит отражение диалектика национальных, государственных, социально-групповых и частных интересов. 

11. Неотъемлемыми компонентами содержания курса являются знания о способах социального познания и практической деятельности, 

а также опыт их применения; необходимо использовать возможности различных методологических подходов, существующих в 

современной науке, и дать многомерную, а не упрощенную картину жизни общества. 

12. Источниками знаний учащихся, наряду с учебными текстами, являются многообразные документы (российские и международные 

правовые акты), фрагменты из работ отечественных и зарубежных мыслителей прошлого и современности, научно-популярной 

литературы, основополагающие российские и международные политико-правовые документы. Главнейший из них - Конституция 

Российской Федерации. Весьма существенно также разъяснение положений и значения Всеобщей декларации прав человека, 

примыкающих к ней документов, в частности тех, где изложены права ребенка. 

13. Необходимой частью курса является система познавательных задач и жизненных ситуаций, анализ и разрешение которых обеспечит 

формирование умений и развитие творческих способностей учащихся. 

     14. Курс - практико-ориентированный, что требует создания условий для систематического проведения практических и лабораторных 

занятий, построенных на решении проблемных заданий, обсуждении типичных ситуаций, разработке проектов, применении игровых форм, 

самостоятельном анализе разнообразных текстов - носителей социальной информации.. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

ФГОС,  базовый  уровень,  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  учебного  



предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного материала 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты   Метапредметные 

10 класс  

- мотивированность на посильное 

и созидательное участие в жизни 

общества; 

- заинтерисованность не только в 

личном успехе, но и в 

благополучии и процветании  

своей страны; 

- ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания  

гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению 

исторически сложившегося  

государственного единства; 

признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для 

общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей 

ответственностиза страну перед 

нынешними и грядущими  

поколениями. 

Регулятивные УУД: 

- умение сознательно организовывать свою  

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели;  

-  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта);  

-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

- умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и  

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы 



деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно – 

следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей  

и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик  

изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными 

примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в  

окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Коммуникативные УУД: 



- овладение различными видами публичных  

выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следование этическим нормам  

и правилам ведения диалога; 

- умение взаимодействовать в ходе  

выполнения групповой работы, вести  

диалог, участвовать в дискуссии,  

аргументировать собственную точку  

зрения; 

- умение адекватно использовать речевые  

средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных задач. 

11класс  

мотивированность на посильное и  

созидательное участие в жизни 

общества; 

- заинтерисованность не только в 

личном успехе, но и в 

благополучии и процветании  

своей страны; 

- ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, 

краю; необходимости 

поддержания  

гражданского мира и согласия; 

отношениик человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению 

исторически сложившегося  

государственного единства; 

признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; 

Регулятивные УУД: 

- умение сознательно организовывать свою  

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели;  

-  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта);  

-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки.  



убежденности в важности для 

общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими  

поколениями. 

Познавательные УУД: 

- умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и  

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

- умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно –следственного 

анализа; 

- исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными 

примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в  



окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Коммуникативные УУД: 

- овладение различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку  

зрения; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета (базовый уровень) 

Планируемые результаты10 класс 

Предметные 

Тема   Учащийся научится   Учащийся  получит  возможность  

научиться 

Тема 1. 

Человек в  

обществе. 

 

- выделять черты социальной  

сущности человека; 

- выявлять роль агентов  

социализации на основных 

этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между  

мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности,  

приводить примеры основных 

видов деятельности; 

оценивать разнообразные явления и  

процессы общественного развития; 

- объяснять специфику взаимовлияния 

двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его  

мировоззрения; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 



- выявлять и соотносить цели,  

средства и результаты 

деятельности; 

- анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и 

последствия;  

- различать формы 

чувственного и рационального 

познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности 

научного познания; 

различать абсолютную и 

относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными  

примерами роль мировоззрения 

в жизни человека; 

- выявлять связь науки и  

образования, анализировать 

факты социальной 

действительности в контексте 

возрастания роли образования и 

науки в современном  

обществе; 

- выражать и аргументировать  

собственное отношение к роли  

образования и самообразования 

в жизни человека. 

- характеризовать общество как  

целостную развивающуюся  

(динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его 

- выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы 

общественного развития; 

- систематизировать социальную  

информацию, устанавливать связи в  

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов,  

понятий) и представлять ее в разных  

формах (текст, схема, таблица). 

 



основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать,  

систематизировать и оценивать  

информацию, ллюстрирующую  

многообразие и 

противоречивость социального 

развития; 

- приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои 

суждения, выводы; 

- формулировать собственные  

суждения о сущности, причинах 

и последствиях глобализации;  

иллюстрировать проявления  

различных глобальных 

проблем. 

Тема 2. 

Общество как 

мир культуры. 

- определять роль духовных  

ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры 

по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

соотносить поступки и 

отношения с принятыми 

нормами морали; 

- выявлять сущностные 

характеристики религии и ее 

роли в культурной жизни. 

использовать полученные знания о  

социальных ценностях и нормах в  

повседневной жизни, прогнозировать  

последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах  

познания социальных явлений и  

процессов в учебной деятельности и  

повседневной жизни;  

- характеризовать основные методы  

научного познания; 

- выявлять особенности социального  

познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- выражать собственную позицию по  

вопросу познаваемости мира и  



аргументировать ее. 

Тема 3.  

Правовое  

регулирование  

общественных  

отношений. 

- сравнивать правовые нормы с  

другими социальными 

нормами; 

выделять основные элементы  

системы права; 

- выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

- выделять основные стадии  

законотворческого процесса в  

Российской Федерации; 

- различать понятия «права 

человека» и «права 

гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, 

правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод; 

- обосновывать взаимосвязь 

между правами и 

обязанностями человека и  

гражданина, выражать 

собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся  

от выполнения 

конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность  

Соблюдения  норм 

экологического права и 

характеризовать способы  

- действовать в пределах правовых  

норм для успешного решения  

жизненных задач в разных сферах  

общественных отношений; 

- перечислять участников  

законотворческого процесса и  

раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной  

защиты прав человека и гражданина  

в РФ; 

- ориентироваться в  

предпринимательских  

правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность  

коррупции для гражданина, общества  

и государства; 

- применять знание основных норм  

права в ситуациях повседневной  

жизни, прогнозировать последствия  

принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и  

поведение людей с точки зрения  

соответствия закону; 

- характеризовать основные  

направления деятельности  

государственных органов по  

предотвращению терроризма,  

раскрывать роль СМИ и  

гражданского общества в  

противодействии терроризму. 



защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание  

гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о  

нормах гражданского права в  

практических ситуациях,  

прогнозируя последствия  

принимаемых решений; 

- различать организационно-

правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок  

рассмотрения гражданских 

споров; 

- давать обоснованные оценки  

Правомерного и 

неправомерного  

поведения субъектов семейного  

права, применять знания основ  

семейногоправа в повседневной  

жизни; 

- находить и использовать в  

повседневной жизни 

информацию о  

правилах приема в 

образовательные организации 

профессионального и  

высшего образования; 

- характеризовать условия  

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами 

виды социальной защиты и 



социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать  

информацию по заданной теме 

в адаптированных источниках  

различного типа (Конституция 

РФ,  

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи  

международных документов,  

направленных на защиту прав  

человека. 

11класс 

Тема 1. 

Экономическая  

жизнь 

общества. 

- раскрывать взаимосвязь 

экономики с другими сферами 

жизни общества; 

- конкретизировать примерами  

основные факторы 

производства и факторные 

доходы; 

- объяснять механизм 

свободного ценообразования, 

приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние 

конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь,  

поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

извлекать социальную 

информацию из источников 

различного типа о  

тенденциях развития 

современной рыночной 

выделять и формулировать  

характерные особенности рыночных  

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового  

рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности  

финансирования малых и крупных  

фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в  

конкретных ситуациях; 

различать источники  

финансирования малых и крупных  

предприятий; 

- определять практическое  

назначение основных функций  

менеджмента; 

- определять место маркетинга в  

деятельности организации; 

- применять полученные знания для  

выполнения социальных ролей  

работника и производителя; 



экономики; 

- различать экономические и  

бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек производства; 

различать деятельность 

различных финансовых 

институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды 

проявления инфляции, 

оценивать последствия  

инфляции для экономики в 

целом и для различных 

социальных групп; 

- выделять объекты спроса и  

предложения на рынке труда,  

описывать механизм их  

взаимодействия; определять 

причины безработицы,  

различать ее виды; высказывать 

обоснованные суждения о 

направлениях  

государственной политики в 

области занятости;  

- объяснять поведение 

собственника, работника, 

потребителя с точки зрения 

экономической 

рациональности, анализировать  

- оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка  

труда; 

- раскрывать фазы экономического  

цикла; 

- высказывать аргументированные  

суждения о противоречивом влиянии  

процессов глобализации на  

различные стороны мирового  

хозяйства и национальных экономик;  

давать оценку противоречивым  

последствиям экономической  

глобализации; 

- извлекать информацию из  

различных источников для анализа  

тенденций общемирового 

экономического развития,  

экономического развития России. 



собственное потребительское  

поведение; 

- анализировать практические  

ситуации, связанные с 

реализацией  

гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия  

государства в регулировании  

рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные  

суждения о различных 

направлениях  

экономической политики 

государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь 

общества; 

- различать важнейшие 

измерители экономической 

деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой  

национальный продукт), ВВП  

(валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути  

достижения экономического 

роста. 

Тема 2. 

Социальная  

сфера. 

- выделять критерии 

социальной стратификации; 

- анализировать социальную  

информацию из 

адаптированных источников о 

структуре общества и  

направлениях ее изменения; 

- выделять причины социального  

неравенства в истории и  

современном обществе; 

- высказывать обоснованное  

суждение о факторах,  

обеспечивающих успешность  

самореализации молодежи в  



- выделять особенности 

молодежи как социально-

демографической группы, 

раскрывать на примерах  

социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное  

суждение о факторах,  

обеспечивающих успешность  

самореализации молодежи в  

условиях современного рынка 

труда; 

- выявлять причины 

социальных конфликтов, 

моделировать ситуации  

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

характеризовать виды 

социального контроля и их 

социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

- различать позитивные и 

негативные девиации, 

раскрывать на примерах  

последствия отклоняющегося  

поведения для человека и 

общества; 

- определять и оценивать 

возможную модель 

собственного поведения в  

конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

- различать виды социальной  

современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные  

с различными способами разрешения  

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к  

различным способам разрешения  

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по  

отношению к людям, относящимся к  

различным этническим общностям и  

религиозным конфессиям; оценивать  

роль толерантности в современном  

мире; 

- находить и анализировать  

социальную информацию о  

тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры  

демографической ситуации в России  

на основе анализа данных переписи  

населения в Российской Федерации,  

давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия  

отклоняющегося поведения,  

объяснять с опорой на имеющиеся  

знания способы преодоления  

отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность  

населения и динамику ее изменений  

в мире и в России. 



мобильности, конкретизировать  

примерами; 

- выделять причины и 

последствия этносоциальных 

конфликтов,  

приводить примеры способов 

их разрешения; 

- характеризовать основные  

принципы национальной 

политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные  

институты семьи и брака;  

- раскрывать факторы, 

влияющие на формирование 

института современной семьи;  

- характеризовать семью как  

социальный институт, 

раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

- высказывать обоснованные  

суждения о факторах, 

влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли  

религиозных организаций в 

жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

- осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию 

социальной информации по 



актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать  

познавательные и проблемные  

задачи;  

- оценивать собственные 

отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций 

толерантности. 

Тема 3. 

Политическая  

жизнь 

общества 

- выделять субъектов 

политической деятельности и 

объекты политического 

воздействия;различать 

политическую власть и  

другие виды власти; 

- устанавливать связи между  

социальными интересами, 

целями и методами 

политической деятельности; 

-высказывать                   

аргументированные суждения о 

соотношении средств и  

целей в политике; 

раскрывать роль и функции  

политической системы; 

- характеризовать государство 

как центральный институт 

политической системы; 

- различать типы политических  

режимов, давать оценку роли  

политических режимов 

различных типов в 

находить, анализировать  

информацию о формировании  

правового государства и  

гражданского общества в Российской 

Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы  

избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно  

участвовать в избирательных  

кампаниях; 

- отбирать и систематизировать  

информацию СМИ о функциях и  

значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать  

аргументированную оценку личных  

качеств и деятельности политических  

лидеров; 

- характеризовать особенности  

политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции  

современного политического  

процесса. 



общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать  

информацию о сущности 

(ценностях, принципах, 

признаках, роли в  

общественном развитии) 

демократии; 

-характеризовать 

демократическую 

избирательную систему; 

различать мажоритарную,  

пропорциональную, 

смешанную избирательные 

системы; 

- устанавливать взаимосвязь  

правового государства и  

гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

- определять роль политической  

элиты и политического лидера в  

современном обществе; 

- конкретизировать примерами 

роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах  

функционирование различных  

партийных систем; 

- формулировать суждение о  

значении многопартийности и  

идеологического плюрализма в  

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в 

современной политической 



жизни; 

- иллюстрировать примерами  

основные этапы политического  

процесса; 

- различать и приводить 

примеры непосредственного и  

опосредованного олитического 

участия, высказывать 

обоснованное суждение о 

значении участия граждан в 

политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Название 

раздела, 

темы 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а, 

темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

(тестовых работ) по 

каждому разделу (теме) 

Тема I. 

Человек в 

обществе 

20 Что такое общество. Общество и культура. Науки об 

обществе. Общество как сложная система. Социальные 

институты. Динамика общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Социальная 

сущность человека. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. 

Многообразие видов деятельности. Познавательная и 

коммуникативная деятельность. Многообразие 

человеческого знания. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Современное общество. Глобальная информационная 

экономика. Глобальная угроза международного 

терроризма. Противодействие международному 

терроризму. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе». 

1 



Тема 2. 

«Общество 

как мир 

культуры »  

15 Духовная культура общества. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Наука и её функции в обществе. 

Образование в современном обществе. Религия и 

религиозные организации. Религия и религиозные 

организации в современной России. Искусство. 

Структура искусства. Массовая культура. Средства 

массовой информации и массовая культура. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Духовная 

сфера общества». 

1 

Тема 3. 

«Правовое 

регулирован

ие 

общественн

ых 

отношений»  

35 Современные подходы к пониманию права. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право 

в системе социальных норм. Система права. Источники 

права. Виды нормативных актов. Юридическая 

ответственность. Предпосылки правомерного 

поведения. Правовая культура. Гражданин Российской 

Федерации. Воинская обязанность. Гражданское право. 

Наследование. Семейное право. Права и обязанности 

детей и родителей. Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Экологическое право. Способы защиты 

экологических прав. Процессуальные отрасли права. 

Уголовный процесс. Конституционное 

судопроизводство. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Международная защита прав 

человека. Международные преступления и 

правонарушения. Правовые основы 

антитеррористической политики Российской 

Федерации. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений». 

1 



Итого: 70 часов  3 часа 

11 класс 

Название 

раздела, темы 

Количест

во часов 

на 

изучение 

раздела, 

темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во 

контрольных 

(тестовых работ) по 

каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 

Экономическая 

жизнь 

общества 

28 Экономика, экономическая наука. Уровни 

экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия 

 



инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный 

долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Тема 2. 

Социальная сфера  

15 Социальная структура общества и социальные 

отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). 

 



Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 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. 

Тема 3. 

Политическая 

жизнь общества 

20 Политическая деятельность. Политические 

институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее 

структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно- 

политических движений. Политическая 

 



психология. Политическое поведение. Роль 

средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России 

Подготовк

а к ЕГЭ 

5   

Итого: 68 часа   

 

5. Тематическое планирование 
№ 

10 класс 

 

Тема 

 

Количество  

часов  

/программа  

Боголюбова/ 

 

Количество  

часов /рабочая  

программа/ 

 

1 Вводный урок.  Человек в 

обществе. 

 

20 20 

2   Общество как мир культуры.   15 15 

 

3 Правовое регулирование 

общественных  

отношений. Резерв.   

 

35  

 

35 

Итого:   70   

 

11 класс 

1.   Вводный урок.  1   

 

1 

2.   Экономическая жизнь общества.   

 

28  28 



3.   Социальная сфера.   15   

 

15 

4.   Политическая жизнь общества.   20 20 

5.      

Резерв. Подготовка к ЕГЭ.   

5 

 

5 

Итого:   68 68   

 

Интернет-ресурсы.  

- Обществознание. Право Российское образование - http://www.edu.ru/  

- Портал содержит каталог образовательных web - ресурсов по многим учебным дисциплинам, тексты законодательных 

и нормативных документов по образованию, федеральные программы и стандарты развития образования, информацию о 

конкурсах на получения грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, глоссарий образовательных 

терминов. 

- Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ Качественный и полный каталог образовательных 

ресурсов. Сайт содержит большое количество обзорных, аналитических материалов на актуальные темы, начиная с 

сентября 2001г. Представлены каталоги ссылок. Возможен поиск по сайту. 

-  Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена -http://www.ege.edu.ru/ Нормативная база, 

варианты тестов, методика оценки и результаты тестирования. Наука и образование - http://edu.rin.ru/ Портал содержит 

большой объем полезной информации для учащихся и преподавателей. Zavuch.info -http://zavuch.info/  

- Информационный портал для работников системы образования. Содержит нормативные документы, рабочие 

программы, дидактические материалы, разработки уроков. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/  

 Социально – гуманитарное и политологическое образование http://www.humanities.edu.ru/index.html  

- Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область  

"Обществознание"http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf  



http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf  

- Обществознание в Интернете (коллекция ссылок) - http://danur-w.narod.ru/  

- Официальный интернет-портал правовой информации- http://pravo.gov.ru/  

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

-Государственная Дума: официальный сайт- http://www.duma.gov.ru Федеральная служба государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация- http://www.gks.ru -Московская школа прав человека- http://www.mshr-ngo.ru  

- Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. Данилова http://danur-w.narod.ru Организация 

Объединенных Наций- http://www.un.org/russian/  

- Права человека в России- http://www.hro.org  

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

-  Социальные и экономические права в России- http://www.seprava.ru; 

http://www.gov.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной  

власти Российской Федерации). 

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

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

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

Российской Федерации. 

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

общественным наукам. 

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

— обществознание. 

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

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

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

исследования). 



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

Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к  

«Учительской газете». 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в  

помощь учителю. 

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

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

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

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

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

Российской Федерации: официальный сайт. 

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

школьника. 

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

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

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  

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

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

экологический портал. 

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

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

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

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



справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения  

на основе мультимедиа. — М., 2018 

 

 


