


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  (8КЛ.) 

Введение 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2016. 

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 младшего 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. 

 

                 1.Результаты освоения курса «Обществознание» 

Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

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

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

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

страны; 

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

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

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

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

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 

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

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

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 



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

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

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

правилам ведения диалога; 

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

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

Предметными результатами  являются в сфере: 

познавательной 

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

деятельности людей; 

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

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

действительности; 

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

ролей в пределах своей дееспособности; 

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

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

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

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

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

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 



трудовой 

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

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

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

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

коммуникативной 

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

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

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Критерии оценки 

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

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

 

1. Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Личность и общество  

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

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

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

Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

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

России. 

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

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

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



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

помыслов и поступков. 

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

Непрерывность образования. Самообразование. 

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

современном мире. 

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

Тема 3. Социальная сфера  

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

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

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

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

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

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

жизни. 

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

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

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

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

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

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

хозяйство. 

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

гражданами. 

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

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

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

Потребительский кредит. 

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

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



 

Используемый учебно-методический комплект 

 

8 класс 

 Обществознание: 8кл. /Под ред. Л.Н. Боголюбова,Н.И. Городецкой – М.: Просвещение, 2016 г.,  

1. О.А. Котова, Т.Е. Лискова . Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016; 

2. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание» 8 кл /Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2016; 



Календарно-тематическое планирование курс «Обществознание» 8  класс 
 

№ 

 

 

 

Тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения Основные виды 

деятельности 

Дом. 

задани

е 

Дата 

 

Глава I Личность и общество  

1 Введение 

Что делает 

человека 

человеком  

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 

 

 

Предметные 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Метапредметные  

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. 

Характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в 

малых группах для решения учебных задач. 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Знать понятия и 

термины: 

социальная среда, 

воспитание, 

человек, 

индивидуальность, 

личность, 

моральные нормы, 

духовные ценности 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы 

стр 12-

13 

 

2 Человек, 

общество и 

природа. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   социальная 

  среда, личность, социализация. Знать, какое влияние на процесс 

становления личности оказывает природа, общество. Давать 

определение понятий: личность, индивид, мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности личности и общественные ценности.  

Метапредметные  

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, иллюстрировать 

конкретными примерами. 

Личностные  

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать 

смысл понятия 

«ноосфера». 

 

§2 

Вопросы 

и 

задания 

стр18-19 

Заполне

ние 

сравните

льной 

таблицы 

 

 



3 Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей. 

Развитие 

общества. 

1  

Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать краткую 

характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни на 

конкретных примерах. Называть ступени развития общества, 

исторические типы общества.. 

Метапредметные 

Выявить типологию общества в зависимости от конкретных примеров. 

Охарактеризовать основные типы общества, дать им оценку, сравнить 

их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Выделять 

существенные 

признаки 

общества. 

 

§3Вопро

сы и 

задания 

стр26-27 

 

4 Развитие  

общества 

 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, информационная революция. 

Характеризовать изменчивость и с стабильность общества.   примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. Объяснять взаимосвязь 

человека, природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными 

примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию . 

 Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать 

смысл понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

§4Вопро

сы и 

задания 

стр33-34 

 

5 Как стать 

личностью  

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность 

человека    

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, общества,  иллюстрировать 

 конкретными примерами 

Личностные 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

 Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

» 

§5 

Подгото

вка к 

тестиров

анию по 

итогам 

главы 

Стр. 43-

44 

 



прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание  

чувства ответственности 

 

6 Контрольная 

работа  

 Урок 

развива

ющ. 

контрол. 

Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

Работа в тетради 

Систематизирова

ть и обобщить 

изученный матер. 

  

7   Итоговое  

занятие 

 Урок 

отработк

и 

умений 

и 

рефлекс

ии 

Метапредметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и 

взаимовлияния общества и человека 

Работа над 

ошибками 

Систематизирова

ть и обобщить 

изученный 

материал 

 

  

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные 

виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные ценности 

личности и общества, процесс создания духовных ценностей, культуру 

личности и общества, их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Определять 

сущностные 

характеристики по-

нятия «культура». 

 

§6 

Вопросы 

и 

задания 

стр.53-

54 

 



9 Мораль. 

Моральный 

выбор- это 

ответственн

ость 

1 Комб 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность,  этика, 

добро, зло, патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чём 

заключается главная функция моральных норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук. 

жизни людей; соотносить понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

 

§7, 9 

Вопросы 

и 

задания 

стр 77-

78 

 

10 Долг и 

совесть 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека и общества, 

характеризовать сущность понятия «долг», совесть. Объяснять отличия 

и сходства долга общественного и морального.  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать 

ситуации морального выбора, влияния морального выбора на поведение 

человека. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

§8 

Вопросы 

и 

задания 

стр 70-

71 

 

11 

 

Образование 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

 

 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), 

профильное образование. Характеризовать элементы Российской 

системы образования, называть тенденции развития  современного 

образования; объяснять функции образования, личностную и 

социальную значимость образования, значение самообразования.  

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§10 

Вопросы 

и 

задания 

стр85-86 



Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов России и 

мира,  

творческой деятельности. 

12 Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения 

различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в жизни 

человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных исследований 

в современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов России и 

мира,  

творческой деятельности. 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

 

§11 

Вопросы 

и 

задания 

стр93-94 

13 Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, ислам, 

свобода совести.Характеризовать религию как одну из форм культуры; 

особенности религиозного мировоззрения.Называть основные функции 

религии;раскрывать основные идеи мировых религий. Объяснять роль 

религии в жизни общества. Называть религиозные организации и 

объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии других 

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§12 

Вопросы 

и 

задания 

стр 101-

102 



народов.  

14 Подведение 

итогов 

главы 

1 Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля. 

Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

 

Письменная работа 

в тетради 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Подгото

вка к 

итогово

му 

тестиров

анию 

стр. 102-

103 

15 Итоговое 

занятие 

 Урок 

отраб

отки 

умен

ий и 

рефле

ксии 

 Письменная работа 

в тетради 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

       

  

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная 

структура 

общества 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Предметные 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения 

социальных конфликтов. Давать определение понятий:  конфликт, 

субъекты конфликта, конфронтация, соперничество, конкуренция, 

компромисс, посредничество, переговоры, арбитраж, применение силы. 

Метапредметные  

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж личности. Объяснять 

поступки человека в соответствии с его социальной ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома». Работа с 

доп. Источниками 

СМИ 
 

§13 

Вопросы 

и 

задания 

стр 113-

114 

 



17 Социальные 

статусы и 

роли 

Социальная 

сфера 

 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. Характеризовать 

 социальный  статус и  социальные отношения. Характеризовать 

поведение человека с точки зрения социального статуса. 

Характеризовать социальные роли подростка. Выделять в тексте 

оценочные суждения о социальном статусе и о социальной 

дифференциации.  

Метапредметные  

Уметь анализировать положение человека в обществе с использованием 

социологических понятий. 

Личностные  

Освоение социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и  

сообществах,  

включая взрослые и  

социальные сообщества.  

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

 

§14Вопр

осы и 

задания 

стр121-

122 

 

18 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. Давать 

определение понятий: межнациональные отношения, этноцентризм,   

расовая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных конфликтов. Анализировать     

конкретные     межнациональные конфликты. 

Личностные 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

 

§15Вопр

осы и 

задания 

стр129-

130 

 



19 Отклоняюще

еся 

поведение 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся поведение. 

Метапредметные  

Анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения его опасности 

для общества, человека 

Личностные  

Осознавать угрозу для общества со стороны алкоголизма, наркомании, 

преступности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

Подгото

вка к 

итогово

му 

тестиров

анию 

стр.139-

142 

 

20 Итоговое 

тестировани

е 

 Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раздела; основные 

понятия. 

 

 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

       

  

Глава IV Экономика  

21 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. 

Понимать   сущность   информационных, человеческих ресурсов 

экономики и других факторов производства. Понятия: экономические 

 отношения,  экономика,  потребности,  ресурсы,  наемный труд,   

 промышленность, экономический выбор, альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов и их 

роль в развитии общества.  

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в   

 экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности..  

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

 

§17 

§19 

Вопросы 

и 

задания 

стр 

 

22 Главные 

вопросы 

экономики 

Собственнос

ть  

 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики экономических систем, называть 

функции экономической системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, собственность, право 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Объяснять смысл 

понятия 

«собственность». 

§18 

§19 

Вопросы 

и 

задания 

стр166-



собственности. Перечислять формы собственности. Называть способы 

защиты прав собственности, законы и  органы власти, которые 

решают вопросы защиты права собственности. 

Метапредметные 

Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

 167 

 

23 Рыночная 

экономика 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, конкуренция, 

монополия, олигополия.  Характеризовать понятия рынок, рыночную 

экономика, спрос, предложение, конкуренция, рыночное равновесие. 

 Объяснять условия функционирования рыночной экономики. 

Называть   основные   функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, олигополия. 

Объяснять процесс увеличения или снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Характеризовать 

рыночное 

хозяйство как один 

из способов 

организации 

экономической 

жизни. 

 

 §20 

Вопросы 

и 

задания 

стр174-

175 

 

 

24 Производств

о- основа 

экономики 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Называть понятия: производство, производительность, услуга, товар, 

разделение труда, специализация. Объяснять, какие факторы влияют 

на производство. Объяснять значение специализации производства 

для развития общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в   

 экономической    жизни 

Личностные 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Объяснять 

решающую роль 

производства как 

источника 

экономических 

благ. 

§21 

Вопросы 

и 

задания 

стр183-

184 

 



Воспитание экономически грамотной личности.  

25 Предприним

ательская 

деятельность 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь анализировать тип предпринимателя. 

Знать определение модели поведения предпринимателей     в   

 экономической сфере. Давать   определение   понятиям:   прибыль,     

предприниматель,     менеджер, риск, бизнесмен, издержки, выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии общества, о 

рисках малого бизнеса и средствах защиты производства в условиях 

экономических кризисов. 
Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Описывать 
социально-

экономическую 

роль и функции 

предпринимательст

ва. 

 

§22 

Вопросы 

и 

задания 

стр 192-

193 

 

 

26 Роль 

государства 

в экономике 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, внешний долг, 

    прямой   налог,   косвенный налог, акциз. Называть способы 

воздействия государства на экономику. Сравнивать государственное   

 и    рыночное    регулирование экономики. Уметь   ориентироваться   

в системе   налогообложения,   анализировать   информацию СМИ о 

мероприятиях правительства по распоряжению деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

«государственный 

бюджет. 

       

§23 

Вопросы 

и 

задания 

стр200-

201 

27 Распределен

ие доходов 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять личный или 

семейный бюджет.  Объяснять причины неравенства доходов, 

называть меры социальной поддержки различных слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   стабилизированный бюджет, 

положительное сальдо, отрицательное сальдо, государственный долг, 

социальные программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§24 

Вопросы 

и 

задания 

стр207-

208 



28 Потребление 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, страховые 

услуги. Знать экономические основы прав потребителей, виды и 

значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру потребительских 

расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§25 

Вопросы 

и 

задания 

стр214-

215 

29 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, реальный доход, 

сбережения, процент. Объяснять влияние инфляции на экономику, 

особенности формирования семейного бюджета в условиях инфляции. 

Называть банковские услуги, предоставляемые гражданам, основы 

кредитования граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ работать со статистическими 

материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§26 

Вопросы 

и 

задания 

стр223 

30 Безработица, 

ее причины 

и 

последствия 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять экономические и 

социальные причины и последствия безработицы, называть меры 

государства для решения проблемы безработицы и обеспечении 

занятости населения.  

Метапредметные  

Анализировать материалы СМИ, работать со статистическими 

материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§27 

Вопросы 

и 

задания 

стр232-

233 

31 Мировое 

хозяйство и 

международ

1 Урок 

«откры

тия» 

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые деньги, валюта, 

всероссийский рынок, мировое хозяйство, внешняя торговля, 

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

  

§28 

Вопросы 



ная торговля нового 

знания  

протекционизм. Объяснять влияние внешней торговли на развитие 

экономики страны, проявление глобализации в современных 

условиях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

и дома» 

       Раскрывать 
смысл понятия 

«обменный ва-

лютный курс» 

и 

задания 

стр 239-

240 

32 Подготовка к 

тестированию 
по итогам 

главы 

Контрольной 
работе  

 Урок 

отработ
ки 

умений 

и 
рефлекс

ии 

 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

 

   

Стр 241-

246 

33 Контрольна

я работа 

 Урок 
развив. 

контрол

я 

 Систематизиро 

вать и обобщить 

изученный 

материал 

 

34 Работа над 

ошибками 

 Урок 

отработ

ки 
умений 

и 

рефлекс
ии 

 Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
      Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 
иных вопросов для 

обучающихся 

 

35   Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

 Провести 

диагностику 
результатов обучения 

в 8 классе. 

       Подвести итоги 
учебной работы за 

год.  

        

 

Подведение 

итогов года  

1  

  

  

 



 



 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию (базовый 

уровень)  и авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

         При реализации данной рабочей программы используется 

следующий учебно-методические комплект: 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежданий.М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2010г. 

3. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение, 2010г. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), федеральному базисному учебному 

плану 2004 года и учебному плану образовательного учреждения на 2011 – 

2012 учебный год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 34 часа в год и 1 учебного часа в неделю. 

За основу написания Рабочей программы взята авторская программа 

\Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 

классы, базовый уровень. - М.: Просвещение, 2010г., которая рассчитана на 1 

учебный час в неделю и и 34 учебных часа в год. Цели, задачи, содержание, 

методико-дидактические принципы, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, остаются теми, что и у автора. 

Требования к уровню подготовки учащихся не изменяются и соответствуют 

стандартам освоения обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 
 

  Изучение обществознания (включая экономику и права) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 



гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности , межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

 

Содержание программы 

Обществознание (34 ч.) 

Тема 1. Политика и социальное управление (11 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, ил 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 на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (20 ч.) 



        Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. 

Система законодательства. 

        Понятие правоотношений. 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 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. 
 

Повторение – 3ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



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. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в 

различном контексте и правильно использовать в устной и письменной 

речи; 

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; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. 

указывать свойственные им значимые признаки; 

 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 приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по обществознанию(программа 

Л.Н.Боголюбова, 34 часов,  учебное пособие  изд. Москва, «Просвещение», 2012 г.) 

№ 

п/п 

Тема урока Оборудование, 

оснащение 

Количе

ство 

часов 

Дата Д/З 

1 Раздел 1Политика и социальное управление 11   

1.1 Политика и власть. Схема «Роль политики в 

жизни общества», ИКТ –

презентация по теме 

1  § 1 

1.2 Понятие и признаки государства Схемы: «Основные сферы 

жизни общества»,  Таблица 

«Ступени развития 

общества» 

1  § 2 

1.3 Политические режимы Схема «Политические 

режимы»,  «Формы 

правления», диск 

1  § 3 



1.4 Правовое государство.  Схемы «Государственная 

власть», «Федеральное 

Собрание РФ», ИКТ –

презентация по теме 

1  § 4 

1.5 Гражданское общество ИКТ –презентация по теме 1  § 5 

1.6 Местное самоуправление ИКТ –презентация по теме 1  § 5п.3 

1.7 Участие граждан в политической 
жизни. 

Пакет с дополнительным 

материалом 

1  § 6 

1.8 Политические партии и 
движения 

Схема, ИКТ –презентация 

по теме 

1  § 7 

1.9 Политические партии и 
движения  в регионе 

Схема 1  повт. 

§1 -  §7,  

1.10, 

 

Практическая работа  по теме 

Политика и социальное 

управление 

 1  §1 -  §7, 

поняти

я  

1.11 Зачет № 1 Политика и 

социальное управление 
 1  эссе 

2 Раздел № 2.Право 20   

2.1 Право и его роль в жизни 
общества и государства 

Схемы  «Система 

законодательства», 

«Иерархическая 

лестница»  

1  §8  
 

2.2 Правоотношения как форма 
общественных отношений 

Таблица «Дееспособность» 

Презентация к уроку - ИКТ 

1  §9  

2.3 Признаки и виды 

правонарушений,  юридическая 
ответственность. 

Схема «Виды юридической 

ответственности» 

Презентация к уроку - ИКТ 

1  §10  

2.4 Практическая работа  по теме 

«Практикум по теме 

«Юридическая 
ответственность» 

 1  § 8-10- 

2.5 Правоохранительные органы Пакет с дидактическим 

материалом, схема, 

презентация по теме, ИКТ 

1  §11  

2.6 Конституция  Российской 

Федерации 

Конституция РФ 1  §12-13  

2.7 Президент Р Ф.  Органы 

законодательной и 

исполнительной власти в РФ. 

Конституция РФ 1  §12-13  

2.8 Права, свободы человека и 

гражданина в России 

Схема  «Классификация  

прав человека», диск 

1  §14-15  

 

2.9 Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в 

современном обществе. 

Презентация к уроку - ИКТ 1  §14-15  

 

2.10 Правовые основы 

гражданских правоотношений 

Таблица «Гражданская  

дееспособность 

несовершеннолетних» 

Презентация к уроку - 

ИКТ 

1  §16  

2.11 

 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

Пакет документов 1  §17  

2.12 Семейные правоотношения Таблица, презентация по 1  §18  



теме - ИКТ 

2.13 Административные 

правоотношения 

Схема «Виды 

административных  

наказаний» 

1  §19  

2.14 

 

Уголовное право  ИКТ –презентация по теме 1  §20  

2.15 Практическая работа  по 

теме «Административные 

правоотношения и уголовное 

право» 

 1  поняти
я § 19-

20 

2.16 

 

Жилищные правоотношения. 

Социальные права. 

ИКТ –презентация по теме, 

схема 

1  §21  

2.17 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

документы 1  §22  

2.18 

 

Правовое регулирование 

отношений в области 

образования 

Документы  к параграфу, 

диск  

1  §23  

2.19 Практическая работа  по 

теме «Право» 

 1  поняти

я § 21-
23 

2.20 Зачет № 2 по теме «Право»  1  эссе 

3 Итоговое повторение 3   

 Политика и социальное 

управление 

тесты 2  эссе 

 Право тесты 1  эссе 

ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

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 

·  осуществлятьпоиск 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; 

·              сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



 Данный курс позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для 

изучения обществоведческих проблем, позволит ввести учащихся в мир общественных 

отношений. И научить жить в этом мире, а так же поможет определить свое место в мире, 

выработка жизненной стратегии  

В ходе изложения учебного материала необходимо использовать активные методы 

обучения: 

 урок сочетающий опрос с объяснением, 

 пересказывание текста учебника в связной монологической форме, 

 воспроизведение полученной информации, 

  фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной 

деятельности, 

  вопросы и задания, помогающие обладать методами логического мышления 

и выполняющие функцию закрепления знаний. 

 

Цель данного курса – сформировать первоначальные представления о сферах 

общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 

9 класс 

1.Обществознание: 9 кл /Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение,  2010; 

2.Е.И. Жильцова, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев Рабочая тетрадь по курсу 

Введение в обществознание»: 9 класс. – М.: Просвещение, 2006 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание» 8-9 кл 

/Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2005; 

4. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 9 класс / 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Пояснительная записка 

по обществознанию  10 - 11  класс 

(профильный уровень) 

 

 Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10-11 классах 

(профильный уровень) составлено по программе, разработанной в лаборатории 

обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора Л.Н. Боголюбова, опубликованной издательством 

«Просвещение» в 2006 году, допущенной Министерством образования и науки РФ. 

 Данная программа составлена на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) образования  отводится 

210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том 

числе в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и 

учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 



 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам и   темам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность 

курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, 

что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических 

и демократических ценностей . 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск 

социальной информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, 

сравнивать, объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать 

собственные суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание тем учебного курса по «Обществознанию» 

10 класс (102 ч) 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль 

начала XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (24 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей (11 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (19 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 



Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (31 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание тем учебного курса по «Обществознанию» 

11 класс (102 ч) 

Глава 1.. Социальное развитие современного общества (34 ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества (30 ч.) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 



Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России. 

Глава 3. Духовная культура (20 ч.) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Глава 4. Современный этап мирового развития (11 ч.) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

 Итоговое повторение курса – (6 ч.) 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

(профильный уровень) 

№ Дата   Тема Д/задание 

Глава 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16час) 

1  Науки, изучающие общество § 1С.7-11 

2.  Специфика философского знания § 1 ответить на вопросы 

стр..11-15 

3.  Практикум по теме Наука и философия § 1 анализ текста на стр 

16 

4.  Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учениях 

§2, стр.17-22 

5.  Философия Древней Греции § 2 

С. 22-26 ответить на 

вопросы 

6.  Философия и общественные науки в новое время § 3 

С.26- 30 

7.  Становление общественных наук. Социалисты-

утописты. Марксизм 

§ 3 

С.30-36 

8.  Практикум по теме «Философия и общественные 

науки в новое и новейшее время» 

§ 3, анализ текста 

 

9.  Из истории русской философской мысли § 4 

С.38-42 

10.  Цивилизационный путь России § 4 

С.43-45 

11.  Практическая работа 

«Роль России в мировом культурно-историческом 

процессе» 

§ 4 

С. 45-47 

12  Контрольная работа  

13  Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

§5 

С.48-53 

  Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

§5-6 

С. 53-64 

14  Урок- конференция «Все работы хороши» § 6 

 

15  Практикум 

Мир профессий 

§ 5-6 

С. 64-67 

16  Обобщающий урок по теме «Социально-

гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность» 

Выводы к главе1, 

вопросы и задания на 

стр.69-70 

 

Глава 2 «Общество и человек» (24 ч.) 

17  Происхождение человека и становление общества § 7 

С.70-75 

18  Человечество как результат биологической и 

социокультурной революции 

§7 

С. 75-80 

19  Сущность человека как проблема философии  



§ 8 

С. 80-86 

20  Мышление  § 8 

С. 86-90 

21  Практикум по теме «Происхождение и сущность 

человека» 

Повт. 

§ 7-8 

22  Общество и общественные отношения § 9 

С.90-95 

23  Общественные отношения § 9 

С. 95-99 

24  Общество как развивающаяся система § 10 

С. 100-102 

25  Сферы общественной жизни § 10 

С. 102-108 

26  Практикум по теме «Общество как система» Повт. 

§9-10 

27  Типология обществ: традиционное, индустриальное 

общество 

§11 

С.109-117 

28  Постиндустриальное общество §12 

С.118-126 

29  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Типология обществ» 

Повт. 

§11-12 

30  Историческое развитие человечества: теории 

общественного развития 

§13 

С. 126-131 

31  Формационный и Цивилизационный подход к 

историческому развитию 

§13 

С. 131-136 

32  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Историческое развитие человечества: теории 

общественного развития» 

Повт. 

§13 

33  Исторический процесс §14 

С. 136-140 

34  Роль народа в историческом процессе §14 

С. 141-147 

35  Проблема общественного прогресса §15 

С.147-152 

36  Многообразие путей общественного развития §15 

С. 153-156 

37  Практикум по теме « Проблема общественного 

прогресса» 

§15 

 

38  Свобода в деятельности человека §16 

С. 157-161 

39  Что такое свободное общество §16 

 С.161-165 

40  Обобщающий урок по теме «Общество и человек» Выводы к главе2, 

вопросы и задания на стр 

166 

Глава 3 «Деятельность как способ существования людей» (11ч.) 

41  Деятельность людей и ее многообразие §17 

С. 168-174 

42  Виды деятельности §17 



С.174-179 

43  Содержание и формы духовной деятельности §18 

С.179-185 

44  Духовный мир человека §18 

С.185-192 

45  Практикум «Свободное время и как его провести» §18 

 

46  Трудовая деятельность §19 

С.192-197 

47  Человеческий фактор производства §19 

С. 197-203 

48  Политическая  деятельность   § 20 

С. 203-207 

49  Политические отношения. Власть. § 20 

С.208-211 

50  Семинар «Человек по природе своей есть существо 

политическое» 

 

51  Обобщающий урок по теме «Деятельность как 

способ существования людей» 

Выводы к главе3, 

вопросы и задания на стр 

213-215 

Глава 4 «Сознание и познание» (19 ч) 

52  Проблема познаваемости мира § 21 

С.216-221 

53  Виды познания § 21 

С.221-226 

54  Семинар 

Виды познания 

§ 21 

 

55  Истина и ее критерии § 22 

С.227-232 

56  Истина и заблуждение § 22 

С. 232-236 

57  Многообразие путей познания мира § 23 

С.236-242 

58  Паранаука § 23 

С.242-248 

59  Практическое мышление § 23 

 

60  Научное познание § 24 

С. 248-254 

61  Научные революции § 24 

С. 254-258 

62   Семинар «Современная наука» Повт. 

§ 21 

63  Социальное познание § 25 

С.258-263 

64  Обыденное и научное социальное познание § 25 

С. 264-268 

65  Знание и сознание § 26 

С.269-272 

66  Сущность и особенности общественного сознания § 26 



С. 273-278 

67  Самосознание и развитие личности § 27 

С.279-282 

68   Развитие самосознания и формирование личности § 27 

С.283-286 

69  Урок-практикум 

«Я-концепция»» 

 

70  Контрольная работа по главе «Сознание и познание» Повт 

§ 21-27 

Глава 5. «Личность. Межличностные отношения» (31 ч) 

71  Индивид, индивидуальность, личность § 28 

С.290-294 

72  Структура личности § 28 

С.310-318 

73  Урок семинар 

Личностью становятся 

§ 28 

74  Возраст и становление личности § 29 

С. 301-305 

75  Возраст и становление внутреннего мира § 29 

С.305-309 

76  Практикум «Исторический характер детства» § 29 

С.309-310 

77  Направленность личности § 30 

С. 311-316 

78  Жизненные цели и установки § 30 

С.316-320 

79  Практикум 

Поведение и установка 

§ 30 

С. 319-320 

80  Общение как обмен информацией § 31 

С.320-325 

81  Особенности общения в современном мире § 31 

С. 325-329 

82  Общение как взаимодействие  § 32 

С.329-334 

83  Общение в юношеском возрасте § 32 

С. 334-338 

84  Практикум 

Формы юношеского общения 

§ 32 

85  Общение как понимание § 33 

С.340-344 

86  Стереотипы и «эффекты восприятия» § 33 

С.344-349 

87  Малые группы § 34 

С.349-355 

88  Межличностные отношения в группах § 34 

С.355-360 

89  Групповая сплоченность § 35 

С.361-366 

90  Сущность конформности § 35 

С.366-370 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91  Групповая дифференциация  и лидерство § 36 

С.370-375 

92  Взаимоотношения в ученических группах § 36 

С. 375-378 

93  Практикум «Я-лидер»  

94  Итоговая контрольная работа  

95  Семья как малая группа § 37 

С 380-386 

96  Воспитание в семье § 37 

С. 386-390 

97  Антисоциальные и криминальные молодежные 

группы 

§ 38 

С 390- 

98  Криминальные группы § 38 

С397-400 

99  Конфликт в межличностных отношениях § 39 

С400-408 

100  Как успешно разрешать конфликты § 39 

С408-411 

101  Практикум «Как избежать конфликтов»  

102  Повторение и обобщение   



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс  

(профильный уровень) 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения  

Тема урока Домашнее задание  

Глава 1. Социальное развитие современного общества (34 часа) 

1  Социальное развитие и социальные 

отношения  

§ 1, составить развернутый план 

ответа на вопрос «Социальная 

структура и социальные 

отношения» 

2  Социальные группы  § 1, выполнить задания на 

стр.14-15 

3  Социальные институты  §2 на вопрос «Социальные 

институты» 

4  Социальная инфраструктура  § 2, выполнить задания на стр. 

23-24 

5  Роль экономики в жизни общества §3 

6  Качество и уровень жизни §3  составить развернутый план 

ответа 

7  Влияние экономики на социальную 

структуру 

§3, ответить на вопросы стр. 37 

8  Экономика, политика и культура. §3,анализ текста на стр. 38 

9  Социальные статусы и роли §4 выполнить задания на стр. 

46-47 

10  Социализация личности §4, составить социальный 

проект «Они учат нас играть по 

правилам»/1 гр.- семья, 2 гр. – 

школа, 3 гр. - СМИ / 

11  Социальные ценности и нормы  §5, вопросы стр. 56 

12  Лабораторная работа по теме 

«Социальные ценности и нормы» 

§5, задания стр.56 -57, написать 

эссе на тему «Если бедность – 

мать преступлений, то 

недостаток ума – их отец» 

(народная мудрость) 

13  Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль   

§6, ответить на вопросы на 

стр.66 

14  Отклоняющееся поведение и социальный 

контроль   

§6, выполнить задания на стр. 

66-68 

15  Социальное сотрудничество. Социальные 

интересы. 

§7 

16  Социальный конфликт и пути его 

разрешения 

§7, анализ источника на стр.76-

77 

17  Этнос и нация §8, ответить на вопр. стр.84 

18  Этническое многообразие современного 

мира 

§8, выполнить задания на стр. 

84-85 

19  Межэтнические отношения и 
национальная политика 

§9, вопросы и задания на 

стр.94-96 



20  Регулирование межэтнических отношений §9 анализ текста стр94-95. 

21  Демография современной России §10 

 

22  Демография современной России (урок-

практикум) 

§10, выполнить задания на стр. 

101-103 

 

23  Институт семьи и брака §11, стр.103 – 108, работа с 

текстом Семейного кодекса по 

индив. заданиям 

24  Тенденции развития семьи в современном 

мире/Лабораторная работа/ 

§11,  

25  Быт и бытовые отношения     §12, стр.113-116 

26  Материально-вещественная среда обитания 

человека 

§12,стр. 116-121 выполнить 

задания на стр. 121-123 

27  Молодежь в современном обществе §13, задания стр.133-135 

28  Проблемы молодежи в современной России §13, индивидуальные задания 

/написать эссе, синквейн, 

провести 

социолог.исследование/ 

29  Социальная структура российского 

общества   

§14,стр.135-140 

30  Социальная структура российского 

общества   

§14,стр.140-143, задания на 

стр.143-146 

31  Обобщающий урок по теме «Социальное 

развитие общества» 

Выводы к главе1, вопросы и 

задания на стр.148-150 

32  Урок защиты проектов по теме.  

33  Урок - зачет  

34  Контрольное тест.по материалам ЕГЭ Написать эссе 

Глава 2. Политическая  жизнь современного общества (30 ч.) 

35  Политическая система, её структура и 

функции 

§15 стр. 151 -158 

36  Типы политических режимов §15 стр. 158 -162 

37  Демократия, её основные ценности и 

признаки 

§16 стр. 162-169 

38  Проблемы современной демократии  §16 стр. 169-172 

39  Государство в политической системе §17, составить развернутый 

план ответа. 

40  Современная государственная служба, её 

задачи 

§17задания на стр. 182-183 

41  Гражданское общество и правовое 

государство  

§18 стр.184-191 

42  Общественный контроль над деятельностью 

институтов публичной власти 

§18,стр.191-192, задания на 

стр.192 

43   Место и роль СМИ в политической жизни. §19 

44  Урок-практикум по теме «Место и роль 

СМИ в политич. жизни». 

§19 задания на стр. 201-203 

45   Политическая идеология. §20 стр.203-211 



46  Роль идеологии в политической жизни §20 стр.211-213 задания на 

стр.219 

47  Политическое поведение §21стр. 213-219 

48  Урок- лабораторная работа по теме 

«Политическое поведение» 

§21, анализ текста на стр221 

49  Политические партии и движения §22 Составить развернутый 

план ответа 

50  Типология политических партий  §22, задания на стр. 232 

51  Становление многопартийности в России. Учить записи в тетрадях. 

52  Политическое лидерство.  §23, 243-244 

53  Политические элиты. /Лекция/ §23, конспект лекции 

54  Выборы в демократическом обществе §24, стр 245-251 

55  Избирательная система §24 задания на стр.253-254 

56  Избирательная кампания и избирательные 

технологии 

§24 Написать эссе 

57  Человек в политической жизни §25 

58  Человек в политической жизни §25, задания стр.264-265 

59  Политический конфликт §26 стр.265-270 

60  Пути урегулирования политических 

конфликтов 

§26 стр.270-274 

61  Политический процесс, его формы. §27стр. 275-281 

62  Развитие политических  систем. 

Особенности политического процесса 

современной России 

§27стр. 281-284 

63  Урок повторения по теме: « Политическая 

жизнь современного общества» 

§15-27 

Выводы к главе 2, вопросы и 

задания стр.287-288. 

64  Урок обобщения материала по теме: 

«Политическая жизнь современного 

общества» Контрольный тест. 

 

Глава 3. Духовная культура (20 ч.) 

65  Духовное развитие общества §28 стр.289-293 

66  Многообразие и диалог культур  §28, стр.293-297 задания на 

стр297-298 

67  Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его 

виды и формы. 

§29, вопр.стр.306 

68  Лабораторная работа по теме «Духовная 

жизнь людей» 

§29 задания стр. 306-307 

69  Мораль и нравственность  §30 

70  Нравственные ориентиры личности  §30, задания стр. 314-316 

71  Наука и функции современной науки §31стр.316-321 

72  Этика науки §31стр.322-324 

73  Социальная и личностная значимость 

образования. 

§32 стр.326-329 

74  Тенденции развития образования в 

современном мире 

§32 стр.329-336 



75  Роль религии в жизни общества   §33 

76  Религия в современном мире §33 задания стр.344-345 

77  Искусство. Виды и жанры искусства §34 

78  Миф и реальность современного искусства  Задания к §34 на стр.352-353  

79  Массовая культура §35стр.354-362 

80  СМИ и культура §35 стр.362-369 

81  Урок-практикум по теме «Массовая 

культура» 

 

82  Урок повторения по теме: « Духовная 

культура» 

§28-35 Выводы к главе3, 

задания стр.370-371 

83  Практическая работа по теме «Духовная 

культура» 

§28-35, основные понятия 

84  Урок обобщения по теме:  «Духовная 

культура» Контрольный тест 

 

Глава 4. Современный этап мирового развития (11 ч) 

85  Многообразие современного мира  §36 

86  Особенности традиционного общества и 

противоречия западной цивилизации. 

§36 задания на стр.381-383 

87  Глобализация и её последствия §37 стр383-387 

88  Многоаспектность процессов глобализации §37, задания стр.392-393 

89  Взгляд в будущее. Сетевые структуры в 

современной мировой политике 

§38 

90  Сетевые структуры в современной мировой 

политике 

§38 задания стр400-401 

91  Целостность и противоречивость 

современного мира. 

§39 

92  Глобальные проблемы современности 

/Лекция/ 

§39, задания стр.412-413 

конспект лекции, 

93  Глобальные проблемы современности Выводы к гл. 4, вопросы и 

задания стр 414-415 

94  Глобальные проблемы современности 

(лабораторное занятие) 

Анализ документов. 

95  Урок повторения по теме «Современный 

этап мирового развития». Контрольный 

тест. 

 

Уроки итогового повторения (6 часов) 

96  Общество, общественные отношения решение тестов 

97  Содержательная линия «Право» решение тестов 

98  Содержательная линия «Экономика» решение тестов 

99  Социальное развитие современного 

общества 

решение тестов 

100  Содержательная линия «Политика» решение тестов 

101  Духовная сфера решение тестов 

102  Урок итогового повторения за 11 класс  



 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 

Уметь 

 характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлятькомплексныйпоиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

 сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам; 

 формулироватьна основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методический комплект, 

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 класса, 

общеобразовательных учреждений/Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова ид р. – М.:Просвещение, 2007 

2)Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 класса, общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова ид р. – М.:Просвещение, 

2007. 

3)Поурочные разработки по обществознанию. 10 - 11 классы. Е.Н. Сорокина. Москва. 

«ВАКО», 2010.  

Методическая литература: 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Т.Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2007. 

1) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2007. 

2) Лазебникова Ю.А., Брант М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для 

подготовки. –М.: Экзамен, 2010. 

3) Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

тестирования. -.: ООО РУСТЕСТ, 2010. 

4) Единый государственный экзамен  2010. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ –Центр, 2010.ю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


