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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

основного общего образования по обществознанию  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 и авторской программы Соболевой О.Б, Иванова О.В. 

Учебник входит в систему "Алгоритм успеха". В данном издании, 

открывающем единую предметную линию, авторы стремились ввести учащихся в 

круг вопросов, которые изучает обществознание. 

Курс обществознания 5 класс является пропедевтическим. Подзаголовок 

курса - «Введение в обществознание». Его главная задача – формирование у 

учащихся целостного представления о том, какая проблематика является 

обществоведческой, где она окружает нас в жизни, и как необходимо вести себя в 

социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего подросткового 

возраста. 

Для достижения этих целей в качестве стержневой содержательной линии 

выбрано описание одного дня из жизни пятиклассника. В течение этого обычного 

учебного дня среднестатистический пятиклассник исполняет типичные 

социальные роли – члена семьи, ученика, одноклассника, друга, пешехода и т.д. В 

течение этого дня (года обучения) пятикласснику требуется решить большое 

число жизненных и учебных задач, направленных на активное формирование 

личностных результатов, универсальных учебных действий и предметных 

компетентностей.  

В содержание учебника включены памятки: как составлять план (простой и 

сложный), сравнительную таблицу, работать с иллюстрацией, готовить домашнее 

задание, работать над проектом, аргументировать суждения, давать 

характеристику и оценку личности и другие, что, безусловно, способствует 

формированию общеучебных навыков. 

Особенностью обучения обществознанию в 5 классе является акцент на 

вопросы формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле 

слова, как здоровья не только физического, но психического, нравственного и 

духовного. Особенно интересен методический аппарат учебника. В соответствии 

с требованиями ФГОса и Примерной программы по предмету выделены основные 

компетентности, которыми должен овладеть пятиклассник в ходе изучения 

обществознания. Каждой из них соответствует рубрика в учебнике – оформленная 

в виде символа. После каждого параграфа есть избыточное количество заданий 

под разными рубриками. Таким образом, можно точно утверждать, что все 

необходимые компетенции формируются, причем учитель имеет возможность 

выбирать задания в соответствии с личными предпочтениями и психолого-

педагогическими возможностями конкретного класса. 

Учебник включает большое число цветных иллюстраций (в большинстве 

своем фотографий) и дополнительных текстов (большое число стихотворных 

фрагментов), с которыми так же выстроена методическая работа. Они не просто 

отражают содержание параграфа, а служат источниками дополнительной 

информации. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Фундаментом курса «обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социологии, экономической 

теории, религиоведении, истории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии), а также валеологии и философии. Из содержания 

этих наук выбирается материал, необходимый для успешной социализации детей 



соответствующего возраста — адекватный их жизненному опыту и интересами, 

возрастными возможностям, социальным потребностям, общественным 

требованиям. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обуславливают интегративный характер обществознания. 

Основным объектом изучения обществознания является современная 

общественная жизнь. В связи с этим, особенностью 

содержания обществоведческого курса является его постоянное изменение в 

соответствии с переменами в социуме. 

Курс обществознания  ставит целью: 

1. Создание условий для социализации личности; 

2. Формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной,  правовой, экономической, политической и 

экологической культуры; 

3. Содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

4. Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях 

 

Место  курса в учебном плане: 

 

 В соответствии с новым ФГОСом изучение социальных знаний не прерывается, 

как это было раньше — обучение обществознанию начинается не с 6, а уже с 5 

класса. Далее, по Базисному учебному плану, предмет изучается в течение всей 

основной школы — по 35 часов в год (по 1 часу в неделю), всего175 часов. На 

долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие 

на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её 

интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские 

годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной 

регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны 

ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление 

личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к 

таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления 

об отношения между гражданами, а также между гражданином и государством 

оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 

Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения много 

образных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь 

востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные 

нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 



непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка 

на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, 

рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из неге 

необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; 

умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной 

жизни. 

Школьный курс представляет подростку возможность понять  и узнать 

условия зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного 

развития и ценности. 

В процессе познания школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения 

событий, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений  и 

сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. У учащихся формируется 

социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, о сознания приоритетности  

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

осознанию и принятию ценности человеческой жизни, семьи, 

многонационального российского народа, человечества. 

Личностно - деятельностное усвоение учебного материала  в соответствии с 

программой обеспечит сформированность  таких нравственных свойств и качеств 

у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 

активность. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

-научиться пользоваться информацией 

-научиться общаться 

-научиться создавать завершенный продукт деятельности. 

 

Личностные, метапредметные, предметные  результаты: 

 

Личностными результатами учащихся 5-х классов, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

-  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; единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения 

и оценки результата); 



- 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,  

- умении давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы по 

обществознанию являются в сфере:  

познавательной 

-  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; 

-  умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, 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 

-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной 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;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

коммуникативной 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание курса 

Введение в обществознание 

Введение. Начинаем изучать обществознание.  Что такое обществознание? 

Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? Какие составляющие  

нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение обществознания 

отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего 



подросткового возраста  и обучение в 5 классе. Зачем изучать обществознание? 

Как правильно изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

 

Утро пятиклассника. Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие 

здорового образа жизни ( исторические образцы,  национальные традиции, 

индивидуальные особенности, современные данные врачей и психологов). 

Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: за и против. 

Гендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

необходимо, нельзя, можно. Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Мое идеальное утро», как опыт самоорганизации и 

самоанализа. 

 

«Рабочий день пятиклассника». Особенности образования в современной 

российской школе. Школьный устав. Профессия учителя. Дисциплина, как 

условие достижения результата. Правильная организация отдыха на перемене. 

Гендерные особенности поведения.  Трудности построения взаимоотношений, 

репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. 

Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их 

особенности.  Друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными возможностями. 

Взаимодействие людей разных национальностей.  Школьная общественная жизнь 

как средство воспитания. Подростковые  общественные организации. Внеурочное 

обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

Смысл домашнего  задания и правила его выполнения. Мотивы обучения.  

Дневники и оценки: история и современность. 

 

  Полезный досуг пятиклассника. Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль 

уличной компании в становлении человека: плюсы и минусы. Правила 

безопасного поведения в общении с людьми и в отношении с природой. Охрана 

природы – обязанность гражданина. Рол дополнительного образования. Спорт, 

виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. Компьютер и его 

возможности. Как правильно использовать компьютер для саморазвития? Вред и 

польза социальных сетей.  Интернет зависимость.  Средства массовой 

информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние 

телевидения на человека. Телевизионная реклама. Что такое искусство?  

Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир театра. 

Киноискусство.  

Художественный проект «Своими руками», направленный  на применении 

личных индивидуальных способностей к освоению обществоведческого 

материала. 

 

Вечер пятиклассника в семейном  кругу. Что такое хорошая семья? Значение 

родительского дома в жизни человека. Современная семья и ее проблемы. 

Семейные роли. Разделение женских и мужских обязанностей в семье. 

Партнерская семья. Разные поколения в семье –роль бабушек и  дедушек в 

современной семье. Братья и сестры – школа взаимоотношений.  Взаимная забота 

о здоровье членов семьи. Сложные  периоды в жизни семьи: распад, дети, 

оставшиеся -без попечения родителей.  

 

Семейные традиции – история и современность. Особенности семейных традиций  

разных народов России  и мира. Виды домашнего труда современного подростка. 

Правильная организация домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. 

Роль домашнего труда в развитии человека. Магазин: обмен денег на товары. 



Виды магазинов. Основные правила поведения покупателя.  Рациональное 

питание.  Опасные для здоровья продукты питания. Человек и животное – 

история взаимоотношения. Роль домашних питомцев в развитии человека. Защита 

животных в современном мире. Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. 

Самовоспитание. 

 

Семейный проект «Проект моей семьи», направленный  на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной  творческой деятельности по 

представлению любой из сторон жизни  семьи любыми средствами. 

 

Заключение. Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный 

на развитие взаимоотношений всех учеников класса   и закрепление всего 

пройденного материала в деле изучения различных сторон организации 

общественной жизни ближайшей территории проживания учащихся 

 

Учебно-тематический план  (35 ч) 
 

№ 

Раздел, название урока в  поурочном 

планировании 

Кол-во часов 

по программе  

О.Б. 

Соболевой, 

 О.В. 

Медведевой 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Введение. Начинаем изучать 

обществознание  

1 час 
1час 

 Утро пятиклассника 4 часа 4 часа 

1 С добрым утром! 1 час 1 час 

2 Собираясь в школу 1 час 1 час 

3 По дороге в школу 1 час 1 час 

4 Заключительное задание к главе1  

Проект  «Идеальное утро» 

1 час 
1 час 

 «Рабочий день» пятиклассника 7 часов 7 часов 

5 В школе 2 часа 2 часа 

6 На перемене 1 час 1 час 

7 Твои классные друзья 1 час 1 час 

8 Участие в общественной жизни 1 час 1 час 

9 Домашнее задание 1 час 1 час 

 

10 

Заключительное задание к главе 2 

Проект «Идеальная школа» 
1 час 1 час 

 Полезный досуг пятиклассника 6 часов 6 часов 

11 Прогулка 1 час 1 час 

12 Дополнительное образование 1 час 1 час 

13 В мире информаций  1 час 1 час 

14 Для чего нужен компьютер 1 час 1час 

15 Встреча с прекрасным 1 час 1 час 

16 Заключительное задание к главе 3 

Творческий проект «Своими руками» 
1 час 1час 

 Вечер в семейном кругу 10 часов 10 часов 

17 Современная семья 1 час 1 час 

18 Сложные периоды в жизни семьи 1 час 1 час 

19 Роли в семье 1 час 1 час 

20 Братья и сёстры 1 час 1 час 

21 Семейные традиции 1 час 1час 



22 Порядок в доме 1 час 1 час 

23 Поход в магазин 1 час 1 час 

24 Домашние питомцы 1 час 1 час 

25 Перед сном 1 час 1 час 

26 Заключительное задание к главе 4 

Проект «Семейный портрет» 
1 час 1 час 

 

1 час 
27 Итоговое занятие. Коллективный проект 

«Мой микрорайон» 
1 час 

 Уроки-резервы 5 часов 5 часа 

 Итого 35 часа 35 часа 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами учащихся 5-х классов, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

-  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; единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения 

и оценки результата); 

- 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,  

- умении давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы по 

обществознанию являются в сфере:  

познавательной 

-  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; 

-  умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, 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 

-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной 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;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

коммуникативной 

- 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. 

В рамках контроля знаний и умений учащихся запланирован текущий и 

тематический контроль в форме тестирования, проектной деятельности в 

количестве 5 часов. 

 

 Список литературы для учителя: 

1. Рабочие программы по учебникам А.И.Кравченко, Е.А. Певцовой 5-9 

классы. Автор Н.Н. Черноиванова, Волгоград, Учитель, 2012г-стр133 

2. А.И.Кравченко.Обществознание.Учебник для 5 класса, М.,Русское слово, 

2010г.-111 стр 

3. О.В.Соболева,О.В. Медведева. Обществознание.Программа 5-9 классы. 

М.,Вентана-Граф, 2012г.-133 стр. 

4. О.В.Соболева,О.В.Иванов. Обществознание. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.5 класс,М.,Вентана-Граф, 2012г. 144 

стр. 

5. А.М.Лебедков. Обществознание.Проектирование учебного курса.% 

класс,М., Вентана-Граф, 2013- 38стр. 

6. О.В.Соболева, К.К.Трухина.Обществознание.Рабочая тетрадь 

дляучащихся образовательных учреждений.5 класс, М., Вентана_Граф, 

2013г.-78 стр. 

Список литературы для обучающихся: 

1.О.В.Соболева, О.В.Медведева. Обществознание. Программа 5-9 классы, 

М., Вентана-Граф,2012г.-133 стр. 

2. О.В.Соболева, О.В.иванов.Обществознание.Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.5 класс, М., Вентана-Граф,2012г.- 144 

стр. 

3. О.В.Соболева,К.К.Трухина. Обществознание. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 5класс, М., Вентана-граф, 

2013г.-78 стр. 
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Рабочая учебная программа 

 

по обществознанию 

 

для  6  класса на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования; ( 2010г) 

Программа «Обществознание . 5-9 классы общеобразовательных  

учреждений/ авторы: О.Б.Соболева, В.В.Барабанов. –М. : Вентана –

Граф, 2009 .256с- (ФГОС. Алгоритм успеха). 

3.Программа входит в учебно –методический комплекс по 

обществознанию под общей редакцией Г.А. Бордовского 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана на основе  федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. Программа 

составлена по учебнику  «Обществознание», авторов В.В. Баранова и И.П. 

Насонова издательства «Вентана-Граф» -  учебника нового поколения, 

который нацеливает на умения, навыки и компетенции, формирующиеся в связи 

с требованиями стандартов второго поколения, в связи с введением ФГОС. 

Учебник помогает осуществить деятельностный подход и способствует 

развитию личности. Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». 

При составлении данной рабочей программы 

были учтены требования официальных нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Программа курса обществознания для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, автора О.Б.Соболевой, В.В. Баранова. – М. Вентана – Граф, 2009г. 

Программа составлена в соответствии со стандартом основного общего 

образования и стандартом среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Программа входит в учебно-методический комплекс по 

обществознанию под общей редакцией Г.А. Бордовского, ее концепция  и 

содержание реализуется в соответствующих  учебниках. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Фундаментом курса «обществознание» являются научные знания о человеке 

и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социологии, экономической 

теории, религиоведении, истории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии), а также валеологии и философии. Из 

содержания этих наук выбирается материал, необходимый для успешной 

социализации детей соответствующего возраста — адекватный их жизненному 

опыту и интересами, возрастными возможностям, социальным потребностям, 

общественным требованиям. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обуславливают интегративный характер обществознания.Основным 

объектом изучения обществознания является современная общественная жизнь. 

В связи с этим, особенностью содержания обществоведческого курса является 

его постоянное изменение в соответствии с переменами в социуме. 

 

Место и роль курса в обучении 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного 

предмета "Обществознание" в 6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие 

на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её 

интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские 

годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве 



современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальны ролях человека в современных общественных 

условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление 

личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к 

таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 

представления об отношения между гражданами, а также между гражданином и 

государством оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции Российской Федерации; опыт 

самостоятельного решения много образных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это 

позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь 

востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные 

нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете 

установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному 

опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

неге необходимую информацию, использовать базовые операции для её 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни. 

Школьный курс представляет подростку возможность понять  и узнать 

условия зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного 

развития и ценности. 

В процессе познания школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения 

событий, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений  

и сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. У учащихся формируется 

социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, о сознания приоритетности  

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

осознанию и принятию ценности человеческой жизни, семьи, 

многонационального российского народа, человечества. 

Личностно - деятельностное усвоение учебного материала  в соответствии с 

программой обеспечит сформированность  таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к 

новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, 

социальная активность. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

-научиться пользоваться информацией 

-научиться общаться 

-научиться создавать завершенный продукт деятельности 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Предметные результаты. 

Шестиклассник должен знать: 

 что такое общество и человек; 

 механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 основные 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; 

 особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

 специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

Уметь 

 описывать человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 объяснять   взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 приводить примеры  социальных отношений;    деятельности людей; 

 оценивать поведение людей; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 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; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

Владеть 

 приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 пониманием значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

коммуникативной; 

 отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, 

формулирование своей точки зрения. 

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обществознание 6 класс. Автор  В.В. Барабанов (35 часа, 1 час в 

неделю) 

Мир человека 

Введение (1 час) 

Что мы узнаем о человеке. Почему  эти знания важны. В чем будет 

заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек – часть природы (4часа) 

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Научный 

подход к происхождению человека. Пути эволюции. Потомки одного вида. 

Познавая мир и самого себя (7 часов) 

Как человек познает мир. Ощущение и восприятие. Бессознательное. 

Сознание человека. Речь. Мышление. Память. Виды памяти. Внимание. 

Эмоциональный мир человека. Темперамент. Характер, черты характера. 

Воспитание характера. Способности человека. Развитие способностей. 

Гениальность. 

Деятельность человека (7 часов) 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. 

Потребности и интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, 

познание. Творчество. Общение. Виды общения. Правила общения. Этикет. 

Отношения между людьми. Мораль в жизни человека. Добро и зло. «Золотое 

правило морали». 

Жизненный путь человека (3 часа) 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский подростковый и 

юношеский возраст. Зрелость, старость. 

Человек в мире культуры (3 часа) 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции 

и обряды. Наше наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. 

Толерантность. Искусство и наука. 

Заключение (1 час) 

Жизненные ценности человека. 

Резерв учебного времени 9 часов 

 

 

 

 



Примерное учебно-тематическое планирование по курсу 

обществознания.  6 класс (35 часов) 

 

№  
Количество 

часов 

 6класс  

1 Вводный урок 1 

2 Глава 1. Человек в социальном измерении 13 

3 Глава 2. Человек среди людей 11 

4 Глава 3. Нравственные основы жизни 8 

5 Итоговое повторение. 2 

 Итого: 35 

 

Результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
Предметные результаты. 

Шестиклассник должен знать: 

 что такое общество и человек; 

 механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 основные 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; 

 особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

 специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

Уметь 

 описывать человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 объяснять   взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 приводить примеры  социальных отношений;    деятельности людей; 

 оценивать поведение людей; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 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; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

Владеть 

 приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 пониманием значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

коммуникативной; 

 отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 



 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, 

формулирование своей точки зрения. 

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 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. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе 

используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных 

основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню  

учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с 

общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью 

осуществления взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 

учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 

организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение 

задач  разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

Учебно-методический  комплект. 

Основная литература 

Для учащихся 



В.В.Барабанов,  И.П. Насонова. Обществознание. 6 класс. М.: Вентана –

Граф, 2009г. 

О.Б. Соболева. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. . М.: Вентана –

Граф, 2009г. 

 О.Б. Соболева. Обществознание 7 класс. - М.: Вентана –Граф, 2009г. 

О.Б. Соболева.  Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. М.: Вентана –

Граф, 2009г. 

Для учителя 
Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.- 

сост. Е.Н. Сорокина. – Е.А. Певцова.  

Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко. 8 класс – 

М.: Русское слово, 2010г.  

Дополнительная литература 

Для учащихся 

Конституция РФ 

Конвенция права ребенка 

Декларация о правах человека 

 

Для учителя 
В. В. Похлепкин  Словарь международной символики и эмблематики. –М: 

1996 г..      

Е. А. Певцова         « Обществознание. Книга для учителя»  6-7 класс. 

«Русское слово» 2004 г    

Полный сборник кодексов РФ.-М:2002 г. 
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М.: Просвещение, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования(основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы. 

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение 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 основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

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, закрепленным 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; 

- формирования 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 определенной 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 ребенка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 



выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических 

отношениях» - дает 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 раскрытие 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») 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане. 

 

Общая недельная нагрузка в 2014-2015 учебном году 1 час. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

- умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- 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; 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Регулирование поведения людей в обществе 

      Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции 

и обычаи. 

      Понятие прав, свобод и обязанностей. 

      Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

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

политические права и свободы российских граждан. 

       Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанности 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность. 

2. Экономика 

    Мир экономики 



     Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. 

      Современное производство. Предприятия и их современные формы. 

      Деньги и их функции. 

      Человек в экономических отношениях 

     Основные участники экономики – производители и потребители. 

     Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Заработная плата. 

      Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п                    Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведение людей в обществе 15 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Заключительный урок 1 

 

Литература 

 

 Учебник: Обществознание.7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном носителе /редкол. Л.Н.Боголюбов и др./- .: 

Просвещение, 2014. 

Программа: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение,2013. 
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Рабочая учебная программа 

 

по обществознанию 

 
 

для  8-х  классов 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. М. : просвещение , 2013 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования(основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы. 

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение 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 основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

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, закрепленным 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; 

- формирования 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая 

тема – «Сфера духовной культуры »- вводит ученика в круг проблем морали, 

важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме 

учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 

роль. Социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 



учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, 

рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике. Безработицу, международную торговлю. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане. 

 

Общая недельная нагрузка в 2014-2015 учебном году 1 час. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении 

к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций. 

- умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами. 

- 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;  

- знание основных нравственных 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; 

- 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; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 



Содержание учебного предмета 

 

 1. Человек в социальном измерении 

    Природа человека. 

    Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

    Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. 

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

   Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

2. Современное общество 

    Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

    Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

    Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

     Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

     Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире. 

3. Социальные нормы 

    Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

4. Экономика и социальные отношения. 

     Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги.  

     Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

     Занятость и безработица. 

     Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Средний класс и его место в современном 

обществе. 

      Нации и межнациональные отношения. 

 

Учебно-тематический план  

№ п/п          Тема Кол-во 

часов 

      1 Вводный урок 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Заключительные уроки 2 

 

Литература 

Учебник: Обществознание.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном носителе /редкол. Л.Н.Боголюбов и др./- М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение,2013. 
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Рабочая учебная программа 

 

обществознанию 

 

для  9   класса 

 

на 2014/2015 учебный год 
 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

Федерального государственного стандарта основного общего образования; ( 

2010г) 

Примерная программа по обществознанию 

Авторская программа по обществознанию для 5-9 классов 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева.- М.- 

Просвещение, 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение данного 

предмета по Базисному учебному плану, авторской программы основного общего 

образования по обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора 

педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. 

Матвеев, кандидат педагогических наук, 2009г), реализующие стандарты первого 

поколения. 

      П р о г р а м м а: 

    Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5 – 9 классы. 

– М.: Просвещение, 2013 

     Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций/Д.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова и др./- 

2-е изд.,дораб. –М.:Просвещение,2013. -63с 

М е с т о  к у р с а   в  у ч е б н о м  п л а н е  

Количество часов: всего –  34 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе для основной школы, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного курса для школьников. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

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 курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 

отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент 

содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который 

ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению 

социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей 

учащихся.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» дает обобщенное представление о власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший объем 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая – отраслям права. 

Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 



основы конституционного  строя РФ, федеративного устройства РФ,  а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

 Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  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; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  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; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  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; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  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. 

Основное содержание курса обществознания  

 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Государство, 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. 



Тема 2. Право (23 ч) 
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. 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. 

 

Резерв – 1 час 
 

Учебно – тематический план 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 10 

2 Право 23 

3 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

. 

 



Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  

решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и 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. 

 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации 

рабочей программы 

 

Методические пособия для учителя: 

 

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

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

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам 

преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. 

Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки 

организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 

2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие 

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

2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные 

методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : 

Экстремум, 2007. 

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

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

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. 

Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

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

тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 

1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных 

руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. 

Сивицкая. – М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое 

пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 

2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы 

по обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 

2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. 

В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет 

право. Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : 

элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 



общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. 

Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

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

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

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

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. 

ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

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

Проспект, 2010. 

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

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

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

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

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

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

М. : Дрофа, 1997. 

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

ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. 

Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

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

М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

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

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

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

Виктория Плюс, 2007. 

Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. 

А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. 

Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. 

Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. 

Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов 



[и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  

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

Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические 

тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – 

(Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – 

М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к 

экзамену). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью  
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Рабочая учебная программа 

 

по  обществознанию 

 

 

для  10-11 класса   класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию и авторской 

программы  Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева 

АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в 

сб.«Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень». 

 
 

 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на 

основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы  Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, 

Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 

10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., 

Просвещение, 2009, базовый уровень». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю. 

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

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

-   передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-     помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 



других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу 

их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений. 

Место предмета в учебном плане 

В образовательном учреждении соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом  отводится 140 часов для изучения на базисном уровне учебного предмета 

«Обществознание». В том числе в 10 классе-70 часов,в 11 классе-68часов, из расчета 2 ч в 

неделю.  

 

Учебно-тематический план: 

 

№  

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

 или авторская 

программа 

Рабочая  программа по классам 

10 кл. 11 кл. 

1  Общество  и человек 16 16  

1.1 Общество  4 4  

1.2 Человек  12 12  

2 
Основные сферы общественной 

жизни  
38 38  

2.1 Духовная культура 8 8  

2.2 Экономическая сфера 4 4  

2.3 Социальная сфера 14 14  

2.4 Политическая сфера 12 12  

3 Право  10 10  

3.1 Право как особая  система норм 10 10  

4 Экономика 28  28 

5 
Проблемы социально – 

политического развития  общества 
14  14 

6 
Правовое регулирование 

общественных отношений 
20  20 

7 Заключительные уроки 4 2 2 

 Резерв времени 10 4 4 

5 Итого  140 70 68 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Человек как творец и творение культуры (14 час) 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   

 

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  



Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

 

Общество как сложная динамическая система (10 час) 

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

 

Экономика (30 час) 

 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 

источники финансирования бизнеса.  

 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 



 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.  

 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

 

Социальные отношения (14 час) 

 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства 

 

 

Политика как общественное явление (16 час) 

 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 

 

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

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 



Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

 

Человек в системе общественных отношений (14 час) 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения.  

 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  

потребителя, семьянина, гражданина. 

 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины 

и опасность. 

 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

Правовое  регулирование общественных отношений (30 час) 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

 

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

Альтернативная гражданская служба.  

 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 



 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 

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

неимущественных прав.  

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

 

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

Конституционное судопроизводство. 

 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Резерв учебного времени 17 часов. 

Требования к уровню подготовки 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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



• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

               критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

                решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

           ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

           предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

           реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

           осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Программа: 

1.«Обществознание» 10-11 классы   Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель 

авторского коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук;  Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И. 

Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство « Просвещение»,2009 

 
Учебник: 

1 учебник для уч-ся 10 кл.общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Боголюбов Л.Н.. 

Аверьянов Ю.И. , Городецкая Н.И. и др.; под ред. Боголюбова. М.,: Просвещение 2014 

 

2  учебник для уч-ся 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Боголюбов Л.Н..  

А.И.Матвеев. , Городецкая Н.И. и др.; под ред. Боголюбова. М.,: Просвещение 2014 

 

2. текст  Конституции РФ 

 

      Дополнительная литература: 

- Материалы для подготовки к ЕГЭ (2010-2014) 

 

 


