


 

Пояснительная записка. 

 

 

        Рабочая программа составлена на основе 

 требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897), 

 примерной образовательной программы по обществознанию, 

 авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы.) Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего   

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

В преподавание курса используется учебники: 

- Обществознание 5 кл. Л.Н. Бошолюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. / под ред Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М. 

Просвещение 2012г. 

- Обществознание 5 кл. Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горецкая, Л.Ф. Иванова и др. / под ред Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М. Просвещение 

2014г. 

- Обществознание 7 кл.  Л.Н. Бошолюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. / под ред Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М. Просвещение 

2015г. 

- Обществознание 8 кл. Л.Н. Бошолюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. / под ред Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой. М. Просвещение 2016г. 

- Общетвознание 9 кл. Л.Н. Бошолюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др. / под ред Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. 

М. Просвещение 2014г. 

            Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

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

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

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, 

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

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

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 



решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

      Воспитание человека и гражданина, активного участника гражданского общества. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

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

мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

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

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

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

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

среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

 формировании 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 характеристика учебного предмета. 

 

 

        Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

       Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

        Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

          В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 



Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 

в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 

важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений 

не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними. 

          В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема - 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

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

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения 

людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 

экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики -потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы (тема «Человек и природа»). 

           На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, 

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

           В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая тема - «Сфера духовной жизни» - 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 «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, 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. 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. 



           В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

            Достижение поставленной цели, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.    Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. 

           Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 

 

        Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 202 часа. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (в 9 классе – 2 часа). 

 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

 

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

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

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



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

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

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости  

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

         

        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

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

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

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

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

ведения диалога; 

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

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

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

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

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

познавательной 

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

деятельности людей; 

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

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

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

пределах своей дееспособности; 

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

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



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

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

человека и развитии общества; 

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

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

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

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

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

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

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

коммуникативной 

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

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

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 

I. Человек в социальном измерении. 
        Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

        Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми   



        потребностями. 

        Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

        Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

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

        Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

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

        Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

        Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение. 

        Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

        Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

        Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

        Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО. 

III.   Общество - большой «дом» человечества. 
        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. 

        Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

        Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём. 
        Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

        Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

        Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

        Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

        Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её  

        населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?  

        Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

        Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ. 

V.   Регулирование поведения людей в обществе. 

        Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 



        Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

        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. 

        Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и  

        обязанностей. 

        Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

        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. 

        Как защищаются права человека в России. 

        Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным  

        богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность. 

VI.   Основы российского законодательства. 

        Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

        Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

        Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения  

        несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

        Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

        Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

        Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

VII.   Мир экономики. 

        Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического  

        развития. 

        Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

        Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

        Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

        Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

        Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

        Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства в  

        обеспечении занятости. 

        Особенности экономического развития России. 

VIII.  Человек в экономических отношениях. 
        Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

        Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 



        Предприниматель. Этика предпринимательства. 

        Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

        Права потребителя. 

IX.   Мир социальных отношений. 
        Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие  

        социальных общностей и групп в обществе. 

        Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав  

        общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

        Основные социальные группы современного российского общества.  

        Социальная политика Российского государства.                                                                                                                                 

        Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X.   Политическая жизнь общества 
        Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

        Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

        Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

        Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

        Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

        Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

        Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы.  

        Судебная система. 

        Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

        Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых  

        конфликтов.  Глобализация и её противоречия. 

        Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни 

        Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

        Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

        Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

        Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII.  Человек в меняющемся обществе 
        Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир  

        современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 



 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Печатные пособия: 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах /A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

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

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

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).                                                                                     

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  

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

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

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

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

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

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт.                                                                                 

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

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

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

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».                                         

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

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 
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https://www.google.com/url?q=http://www.businessvoc.ru&sa=D&usg=AFQjCNEmmz7SZCfbC4AjfwLSbnxcgUdaAQ
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg&sa=D&usg=AFQjCNFrikkNQ61Oyh6hUaypc2rgEynJfA
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&usg=AFQjCNE3XPgCYqwXoT_7iRBFRrN2qFJuGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNFxymAH4BYgE05TbOiccLc2KBLCHA
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&usg=AFQjCNHtm58ftLFxA6CfgZT_aCife_dWZw
https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&usg=AFQjCNE-h546rAjcqNuyjebqePZW53hfFg
https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFHGnkgA2UB7pg4V5-sfMv2IcyjkA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolife.ru/index.shtml&sa=D&usg=AFQjCNFjmQKK3IvnYdwxUsRqTbrl7tbCiA
https://www.google.com/url?q=http://www.priroda.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGTu4v9z_knlvhZeTFQYfsOPhT8oA
https://www.google.com/url?q=http://www.glossary.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHhEaFaFcnTRPOv-GB8hDcjLdWhkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ihtik.lib&sa=D&usg=AFQjCNHI7Bk-J24UDz75tmfBpMHFgYfc8g


 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание». 

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

ключевых компетенций. 

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

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

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

социальные роли; 

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

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

общественной жизни); 

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

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

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

деятельности человека 

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

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

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

• первичного анализа и использования социальной информации. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 



 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействие между общественными 

и политическими событиями; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально  положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании  моральным нормам, переживания, стыда и 

вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

  



Пояснительная записка. 

 

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

 примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию; 

 авторской программы «Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений» 6-11 классы / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова, А. И. Матвеев. –М.: Просвещение», 2011. 

 Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

В преподавание курса используется учебники: 

- 10 кл. учебник Обществознание Авторы Л.Н. Боголюбов,  Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. /под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лабезниковой, М.Ю. Телюкина. М.: Просвещение 2018 г.  

- 11 кл. учебник Обществознание Авторы Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, Л.Ф. Иванова. и др. / под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой  М.: Просвещение 2002 г.  

       Программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, требованиям нормативных документов.  

        Цель и задачи данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. Они ориентированы не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

 

Цель курса: 

     Формирование активной гражданской позиции.   

 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

      Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: 

 - предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития Российской Федерации; иметь представление об 

особенностях социально-политической и социально-экономической жизни региона. 



  - деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-экономической, духовной жизни региона; владеть 

практическими навыками решения определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения своей местности. 

 - ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей профессиональной деятельности; 

принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за 

результаты своей образовательной деятельности. 

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

будущей профессиональной деятельности. 

      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. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

        Содержание среднего (полного) общего образования по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

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

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

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

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

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

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

         Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

           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. 

    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала.  Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение обществознания, принципиально важны межпредметные связи с курсом  истории.  Предполагается не 

только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся. Взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития  современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

обществознания и географии расширяет знания учащихся о глобализации современного мира. Формирование системы интегративных связей 

обществознания и предметов образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся обращаться к творческому потенциалу народов мира, к духовному богатству народов. Знание учащимися принципов и 

направлений  духовного творчества расширяет их возможности. 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

        Для изучения обществознания в 10 – 11 классах отводится 201 час. 

В 10 классе – 102 часа, в 11 – 99 часов. Из расчёта 3 часа в неделю. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

10 класс. 

Тема I. Человек в обществе. 

        Что такое общество. Общество как сложная система. Понятие общества, её структура, взаимодействие структурных компонентов. Динамика 

общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность – способ существования людей. Понятие деятельности, её виды. 



Реализация видов деятельности, их взаимосвязь и взаимозависимость. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Современное общество. Глобальные проблемы, их суть и проявление. Глобальная угроза 

международного терроризма. 

 

Тема II. Общество как мир и культура. 

         Духовная культура общества. Духовный мир личности. Понятие духовной культуры, духовного мира, смысловая наполняемость явлений. 

Мораль. Понятие морали, её проявление в бытии. Наука. Образование.  Понятие науки и образования, взаимодействие двух явлений 

общественной жизни. Религия. Искусство. Массовая культура. Понятия явлений, их сущностная наполняемость, влияние на общественную жизнь. 

 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений. 
        Современный подход к пониманию права. Понятие права, его особенности и значимость в жизни общества. Право в системе социальных 

норм. Источники права. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. Гражданин Российской  Федерации. 

Отрасли права, их сущностная наполняемость, основные отраслевые компоненты. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство. Международная защита 

прав человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

 

Тема IV. Практическое обществознание. 

         Как успешно подготовиться к ЕГЭ. Размышление об обществе… Общество и общества: макросоциологический подход. Россия в поисках 

третьего пути. Смысл жизни. Личность в психологии: парадигма субъективности. Филисофия и культура. Общественное животное. Бернес-Ли – 

отец WWW. Единство в борьбе с терроризмом. Культурология. Два начала человека… Человек и люди. Образование на рубеже веков. Духовное 

состояние современного мира. Искусство предназначено не для всех людей вообще… Проблемы массовой культуры. Право: азбука – теория – 

философия.  Свобода и право. Документы – источники права. Правоохранительные органы. О правосознании. О гражданстве Российской 

Федерации. Завещание и договор дарения. Статьи Семейного кодекса Российской Федерации. Статьи Трудового кодекса Российской Федерации. 

Из Экологической доктрины Российской Федерации. Статьи Конституции РФ о процессуальном праве. Статьи Конституции РФ о 

судопроизводстве. Из конвенции о запрещении военного или иного использования средств, враждебного воздействия на природную среду. Из 

концепции противодействия терроризму в РФ. 

 

Тема V. Подготовка к ЕГЭ. 

       Структура КИМа. Требования к знаниям учащихся. Основные типы заданий. Учимся писать эссэ. Правила работы во время проведения ГИА. 

Тренировочное тестирование. Решаем КИМы. 

 

11 класс.    

Тема I. Страницы истории общества и общественной мысли. 

         Смысл и направленность общественного развития. Цивилизация и цивилизованность. Понятие цивилизации, особенности явления 

цивилизованности. Основные цивилизации, их особенности. Восток и Запад. Особенности древних цивилизаций. Древние цивилизации Европы. 

Откуда взяты сведения о прежних цивилизациях. Мифы и веды о мире и человеке. Цивилизация эпохи Средневековья. Переход к индустриальной 



цивилизации. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Размышления о цивилизациях и цивилизованности. Российская 

цивилизация. 

 

Тема II. Современный этап мирового цивилизационного развития. 

     Многообразие современного мира. Сущность многообразия мира, внутренние скрепы явления. Целостность и противоречивость современного 

мира. Особенности взаимодействия и противоречий современного мира. Научно-технический прогресс. Понятие и сущность явления. 

 

Тема III. Современная экономика. 

      Экономика и её роль в жизни современного общества. Понятие и сущность экономики. Рыночные отношения в современной экономике. 

Понятие и сущность рынка. Экономическая политика государства. Сущность и структура экономической политики государства. Человек в 

системе экономических отношений. Место человека в системе экономических отношений, экономическое поведение человека. 

 

Тема IV. Социальное развитие. 

      Социальная структура и социальные отношения. Понятия и сущность явлений, их особенности. Молодёжь в современном обществе. 

Специфика молодёжной среды, особенности положения молодёжи в обществе. Поведенческие особенности молодёжи. Нации и межнациональные 

отношения. Понятия нации и межнациональных отношений, особенности данных явлений. Социальный статус личности. Понятие и сущность 

социального статуса личности. 

 

Тема V. Политическая жизнь современного общества. 

      Политическая система и её роль в жизни общества. Сущность и особенности политической системы. Политические режимы. Сущность и 

особенности политических режимов. Гражданское общество в правовом государстве. Сущность и особенности явления. Отрасли российского 

права. Структура российского права. Демократия. Понятие демократии, сущность и особенности явления. Политический статус личности. 

Понятие политического статуса личности. Сущность и особенности политических статусов личности. 

 

Тема VI. Духовные ценности современного общества. 

     Духовная культура. Наука. Образование. Искусство. Религия. Понятия и сущность данных явлений, их специфические особенности. 

Взаимодействие и взаимозависимость данных общественных явлений. Виды и типы средств массовой коммуникации. Многообразие видов и 

типов средств массовой коммуникации. Общие и отличительные особенности средств массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации 

и культура. Взаимодействие и взаимосвязь средств массовой коммуникации и культуры, плюсы и минусы процесса. Духовный мир человека. 

Понятие и сущность духовного мира человека. Микрокосмос человека. Понятие и сущность явления, особенности проявления. Путь к духовной 

личности. Особенности процесса формирования духовной личности. Самобытность менталитета россиян. Сущность и особенности российского 

менталитета. 

 

Тема VII. Подготовка к ЕГЭ. 

Уточним систему теста. Уточним требования к знаниям учащихся и правила проведения ГИА. Задания с ответом. Ещё раз об эссэ. 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Печатные пособия: 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Семейный кодекс РФ. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

7. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, СВ. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. - М.: ACT: 

Астрель, 2009. - 478, [2] с. - (Единый государственный экзамен). 

8. ЕГЭ-2016. Обществознание. Типовые тестовые задания / А. Ю. Лабезникова, Е. Л. Рутковская. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

9. Обществознание: ЕГЭ-учебник / П. А. Баранов, С. В. Шевченко / Под ред. П. А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

10. Обществознание: Человек и общество: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - Москва: Астрель, 2017. - 158, [2] с. - (Единый 

государственный экзамен). 

2. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

3. http://www.alleng.ru/edu/social.htm- сайт «Обществознание» 

4. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.16- сайт «Обществоведение» 

5. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm- презентации 

6. http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html - все разделы обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание». 

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 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. 


