
 

 

 
 

 



Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

6 класс 

 Рабочая программа составлена на основе программы курса «Обществоведение», 6 класс, автор Л.Н. Боголюбов (М., 

Просвещение, 2006), учебника: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. Обществоведение: человек, 

природа, общение, М., Просвещение, 2007). Количество часов – 34 , в неделю – 1 час. Курс «Обществознание» для 6 класса 

органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Обществознание в основной школе является относительно 

завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю 

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

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей.  Его содержание обеспечивает преемственность 

между основной и средней школами. Целый ряд теоретических положений изучаются в нем на пропедевтическом уровне, 

без введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями признаков рассматриваемых 

явлений и процессов.  Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее социальный 

статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, вступающего в возраст выбора перспективы в области 

профессиональной деятельности.  

Курс «Обществознание» основной школы делится на два органически единых, но имеющих свою специфику 

концентра: 6–7 и 8–9 классы.  

Программа, раскрывающая цели, задачи, содержание и формы работы в 6  классе  по обществознанию, ориентирована 

на реализацию Стандарта основного общего образования по предмету.  

Важнейшими целями изучения курса  являются:  

 создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, формирования 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции;  

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам;  

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации;  

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста;  

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений.  

Курс «Обществознания» в 6  классе  опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные 

учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в основе которых 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». 

Особое значение в данном перечислении придается предмету «История». Курс «Обществознания» в 6  классе, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих 

проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. Конкретность раскрытия многих 

вопросов курса, его практико-ориентированный характер делают принципиально важным активное использование 

регионального компонента обществознания.  

        Основным содержанием курса в 6 классе является:  

 знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с сущностью общества, его 

происхождением и развитием, историческими ступенями, которые прошло человечество;  

 раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы;  

 показ места ребенка в современном обществе, его взаимоотношений с родителями, друзьями, 

сверстниками, педагогами.  

В 6  классе в основе содержания курса – раскрытие различных сторон жизни подростка. Подобный подход 

применен, учитывая, что школьники, которые будут изучать данный курс, подошли к черте границы между детством и 

подростковым миром, и им особенно важно получить поддержку в понимании проблем, с которыми они сталкиваются в 

условиях переживаемого переходного возраста. 

 В ходе изучения обществознания в этом классе учащиеся узнают:  

 сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки переживают, проходя его;  

 психологический портрет личности;  

 самооценку подростка;  

 образ жизни подростка;  

 взаимоотношение подростка с законом;  

 социальную и жилую среду подростка.  

 Новое содержание обществоведческого образования, ориентированное на цели, сформулированные в Стандарте, 

предполагает изменение форм обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально соответствующих 

возрастным и личностным особенностям учащихся, получающих общеобразовательную подготовку, 



позволяющую осуществлять разнообразную социально одобряемую деятельность в современном российском 

обществе.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

7 класс 

 

  Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., без изменений и добавлений. Рабочая 

программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) 

общего образования  и авторской программы  "Обществознание. 7 класс" под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и 

др.("Просвещение".2007 год) без изменений и дополнений. Рабочая программа ориентирована на 7 класс, рассчитана 

на 34 учебных часов из расчёта 1 час в неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

Цели и задачи: 

—    создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры.  

 

Используемый учебно-методический комплект:  

● Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 

М., 2006.  

● Методические рекомендации по курсу "Обществознание".7 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2006 

год. 

● "Обществознание".7 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и 

др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград.2007год 

 

 Количество учебных часов в соответствии с Рабочей программой 

       Программа рассчитана на 1 час в неделю 

    34 учебных недели      1 час в неделю = 34 часа в год 

● 1  полугодие  —  16 недель - 16 уроков 

● 2 полугодие  —  18 недель -  18 уроков 

           Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок - лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  Примерная 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. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

10 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  Государственного стандарта 

основного общего образования и  Примерной программы основного общего образования  по обществознанию МО РФ 

2004 г. , Программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева 

Данная программа ориентирована на учебник: 

1)  Обществознание: учеб. Для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. 

М., «Просвещение», 2007. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса на базовом уровне. Рабочая 

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

с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

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

следующих целей: 

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

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Требования к уровню подготовки. В результате изучения обществознания ученик должен: знать и 

понимать: 
-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

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

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

регулирования; 



- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

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

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

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

человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

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

наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

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

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

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

норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

социальным проблемам; 

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

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

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

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

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

положением. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-

ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), 

комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, содержащий задания различного уровня 

сложности. 

 

Пояснительная записка 6 класс 

.  

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2008 г. и 

авторской программы под редакцией Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 6 кл. М.: Просвещение, 2008. 

Рабочая  программа курса «обществознание»  для  6 класса разработана на основе: 

 Примерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений. Сборник (базовый 

уровень). М.: Просвещение, 2008 –Допущено Министерством образования  и науки  Российской Федерации. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 

23.07.2013 г.) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 

5) Учебный план ГБОУ СОШ №170 (СП 176)  на 2014-2015 год . 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


6) Содержание изучаемого курса 

7) Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю . Итого 34 часа. 

8) Название раздела, темы ( № п/п ).Всего часов 

Тема 1.Человек. 9 часов.  

Тема 2. Семья. 5 часов. 

Тема 3. Школа. 4 часа. 

Тема 4.Труд. 5 часов. 

Тема 5. Родина. 6  часов. 

Тема 6. Добродетели.5 часов. 

Сумма 34 часа. 

 

 

Актуальность курса.  

Изучение курса обществознания в 6 классе  позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 

общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в 

этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на достижение следующих целей: 

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

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

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

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

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

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

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

    Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

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.     

Согласно учебно-тематическому плану, рабочая   программа по обществознанию для  6 класса  рассчитана на  34 учебных 

часа в год, по 1 часу в неделю. Количество уроков может отличаться в связи с праздничными и выходными днями. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: контрольные работы, тестирование, обобщающие 

уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 6 тем. В конце каждой темы предусмотрены 

обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся.  

 

Ключевые и базовые компетенции 

 

Задачи курса: 

 



Учащиеся должны знать и 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 

 

Цели курса: 

 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

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

 

Умения: 

 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.   

 

Программа и учебно-методический комплекс 

Л. Н. Боголюбов. Обществознание. 6 кл. М.: Просвещение.   2008 г. 

Поурочные планы по обществознанию. 6 кл. методическое пособие. М.: Просвещение, 2008 г. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля Домаш

-нее 

задани

е 

1 Введение 1 Вводный урок Знакомство с 

курсом 

обществознания 

Объяснять значения 

понятий 

  

2 Человек родился 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Что такое 

наследствен 

ность? 

Знать понятие 

наследственности 

Составить 

схему 

§ 1. 

3 Человек – 

личность  

 

1 Комбинирован

ный  

Что такое 

личность? 

Знать понятие личности Работа с 

учебником 

§ 2. 

4 Особый возраст: 

отрочество 

 

1 Комбинирован

ный  

Легко ли быть 

подростком? 

Выявить основные 

ступени развития 

подростков 

Построить 

график 

§ 3. 

5 Познай самого 

себя 

 

1 Комбинирован

ный  

Труд, учёба, 

общение, игра 

Знать этапы познания Работа с 

учебником 

§ 4. 

6 Человек и его 

деятельность 

1 Изучение 

нового 

материала 

Виды деятельности Знать понятие 

деятельности 

Словарь 

урока 

§ 5 

7 Что человек 

чувствует 

1 Комбинирован

ный  

Потребности  Знать взаимосвязь 

потребностей человека 

Работа с 

учебником 

§ 6. 

8 Практикум 1 Урок-

практикум 

Человек, личность, 

деятельность 

Объяснить смысл 

понятий 

  

9 Повторение 

пройденного 

1 Урок 

повторения 

Знать определения  Знать основные 

положения раздела 

Тестирова-

ние 

 

10 Семья – ячейка 

общества 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Что такое семья? Знать определение семья Составле-ние 

словаря 

§ 7. 

11 Семейное 

хозяйство 

1 Комбинирован

ный  

Семейные заботы Знать понятие экономика Работа с 

учебником 

§ 8. 



12 Делу время, потехе 

час 

1 Комбинирован

ный 

Что такое 

свободное время 

Знать понятие свободное 

время 

Составле-ние 

словаря  

§ 9. 

13 Практикум 1 Урок-

практикум 

Семья, домашний 

труд  

Объяснить смысл 

понятий 

Практичес-

кие задания 

 

14 Повторение 

пройденного 

1 Урок 

повторения  

Знать определения 

раздела 

Знать особенности 

развития семьи 

Тестирова 

ние  

 

15 Профессия – 

ученик  

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Что такое 

образование? 

Знать этапы образования Словарь 

урока 

§ 10. 

16 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 Комбинирован

ный 

Что такое дружба? Особенности дружбы Составле-ние 

таблицы 

§ 11. 

17 Практикум 1 Комбинирован

ный 

Что такое 

социальное 

поведение? 

Знать основные правила 

и нормы поведения в 

обществе  

Работа с 

учебником 

 

18 Повторение 

пройденного 

1 Урок 

повторения  

Знать определения 

раздела 

Знать основные 

положения раздела 

Тестирова-

ние 

 

19 Труд – основа 

жизни 

1 Изучение 

нового 

материала 

Гражданин, 

государство 

Характеризовать 

современный труд 

Составле-ние 

словаря  

§ 12 

20 Труд и 

товарищество 

1 Комбинирован

ный 

Право, источники 

права 

Называть трудовые 

отношения 

Составить 

таблицу 

§ 13. 

21 На пути к 

жизненному 

успеху 

1 Комбинирован

ный 

Конституция и её 

основные 

положения 

Называть основные пути 

к успеху 

Работа с 

учебником 

§ 14. 

22 Практикум 1 Комбинирован

ный 

Правопорядок, 

законность 

Рассказывать о роли 

трудовой деятельности 

Практичес-

кие задания 

 

23 Повторение 

пройденного 

1 Урок 

повторения  

Нарушение прав 

гражданина 

Рассказать о способах 

защиты 

Практичес-

кие задания 

 

24 Что значит быть 

патриотом 

1 Изучение 

нового 

материала 

Что такое Родина? Назвать науки Составле-ние 

таблицы 

§ 15. 

25 Символика России  1 Комбинирован

ный  

Символы России  Знать символы России  Работа с 

учебником 

§ 16. 

26 Гражданин – 

Отечества 

достойный сын 

1 Комбинирован

ный  

Что значит быть 

гражданином? 

Знать понятие 

гражданин  

Работа с 

учебником 

§ 17. 

27 Мы – многона 

циональный народ 

1 Комбинирован

ный 

Нация, народ Рассказать о народах 

России  

Работа с 

учебником 

§ 18. 

28 Практикум 1 Комбинирован

ный 

Герб, гимн, флаг   Практичес-

кие задания  

 

29 Повторение 

пройденного 

1 Урок 

повторения  

 Знать основные 

положения раздела 

Тестирова-

ние 

 

30 Человек славен 

добрыми делами 

1 Изучение 

нового 

материала 

Что такое добро? Знать понятие добра  Работа с 

учебником 

§ 19 

31 Будь смелым 1 Комбинирован

ный 

Почему надо быть 

смелым? 

Рассказать о роли 

смелости в воспитании 

Работа в 

группах 

§ 20. 

32 Что такое 

человечность 

1 Комбинирован

ный 

Человечность Характеризовать 

понятие человечность  

Работа с 

учебником 

§ 21. 

33 Практикум 1 Комбинирован

ный 

Что такое дружба? Знать что такое добро Работа в 

группах 

 

34 Заключение 1 Итоговое 

повторение 

 Знать понятия Тестирова- 

ние 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная литература. 

 

Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984 г. 

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988 г. 

Экономическая теория в школе. Книга для учителя. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996 г. 

Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для старшеклассников. М.: «Знание», 1993 г. 

Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. М.: «Просвещение», 1995 г. 

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992 г. 

 

 

 

Пояснительная записка 7 класс 

 

 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2010 г. и 

авторской программы под редакцией А.В.Ревякин  История Нового времени 7 кл М.: «Просвещение», 2010. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

9) Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 

23.07.2013 г.) 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

11) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

12) Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

13) Учебный план ГБОУ СОШ №170 (СП 176)  на 2014-2015 год. 

 

Содержание изучаемого курса 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часов в неделю. Всего 34 часа.  

Обществознание. 

Название раздела, темы ( № п/п ).Всего часов 

Тема 1. Человек среди людей. 5 часов. 

Тема 2. Человек и закон. 14 часов. 

Тема 3. Человек и экономика. 12 часов. 

Тема 4. Человек и природа. 3 часа. 

Сумма 34 часа. 

 

Рабочая  программа курса «обществознание»  для  7 класса разработана на основе: 

 Примерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений. Сборник (базовый 

уровень). М.: Просвещение, 2010 – допущенной  Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

Актуальность курса. 

 Курс «Обществознание» 7 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся изучали в 6 классе. 

При разработке содержания и основ методики курса для семиклассников учитывались не только особенности психологии 

младших подростков, но и уровень знаний и умений, достигнутый ими в 6 классе. Преемственность обеспечивается 

сохранением в структуре учебника основных рубрик, характером заданий для организации активной познавательной 

деятельности учащихся. Изучение курса позволит заложить у обучающихся основы знаний, необходимых для изучения 

общественных проблем в старших классах. 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса направлена на достижение следующих целей: 

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

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

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

самоопределению и самореализации; 

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

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


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

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

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношении; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

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

подросткового возраста социальных ролях; 

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

экономической и гражданско – общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно - бытовых отношениях. 

Задачи курса: 

1.         Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего 

профессионального образования и самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

(включая отношения между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной, 

 коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук.  

Согласно учебно-тематическому плану, рабочая   программа по обществознанию для  7 класса  рассчитана на  34 учебных 

часа в год, по 1 часу в неделю. Количество уроков может отличаться в связи с праздничными и выходными днями. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: контрольные работы, тестирование, обобщающие 

уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 4 раздела. В конце каждого раздела предусмотрены 

обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в 

форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Форма 

работы с 

учащим

ися 

Домаш-

нее 

задание 

1 Введение  1 Вводный урок Курс 

обществознания 

Объяснить цели и 

задачи 

Анализ 

учебник

а 

 

2 Отношения между 

людьми 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Определение 

возраста 

Характеризовать 

подростковый возраст 

Состави

ть 

словарик 

§ 1. 

3 Ты и твои 

товарищи 

1 Комбинирован

ный  

Определение 

подросткового 

возраста 

Назвать задачи Состави

ть схему 

§ 2. 

4 Зачем люди 

общаются 

1 Комбинирован

ный 

Сложности 

общения 

Составлять 

обобщённую 

характеристику 

общения 

Выбрать 

програм

мы 

самовос

пи-тания 

§ 3. 

5 Почем нужно быть 

терпимым  

1 Комбинирован

ный 

Межличност 

ные конфликты 

Назвать этапы 

конфликта 

Построи

ть схему  

§ 4.  

6-7 Что значит жить по 

правилам 

2 Комбинирован

ный 

Многообразие 

правил  

Правильно 

использовать понятия и 

термины 

Работа с 

учебник

ом 

§ 5. 

8-9 Права и 

обязанности 

граждан 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Какие права и 

обязанности вы 

знаете 

Объяснять сущность 

понятия 

Работа с 

учебник

ом 

§ 6. 



10-

11 

Почему важно 

соблюдать законы 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Причины 

нарушения законов 

Закон и порядок Соцопро

с  

§ 7. 

12-

13 

Защита Отечества 2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Определение 

лидера 

Назвать основы 

защиты 

Работа с 

понятия

ми  

§ 8. 

14-

15 

Что такое 

дисциплина 

2 Урок 

обобщения 

Лидер – человек 

Играющий 

ведущую роль 

Интерпретировать 

факты 

Состави

ть 

таблицу 

§ 9. 

16-

17 

Виновен – отвечай  2 Комбинирован

ный  

Понятие 

социальная среда 

Объяснить смысл 

понятий 

Решение 

практич

ес-ких 

задач 

§ 10. 

18-

19 

Кто стоит на 

страже закона 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Определение 

группы 

Знать Понтия Работа с 

понятия

ми 

§ 11. 

20 Экономика 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Экономические 

отношения  

Объяснить понятие 

экономика 

Выработ

ка 

правил 

§ 12. 

21 Золотые руки 

работника 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие 

заработной платы  

Характеризовать 

понятия 

Работа с 

учебник

ом 

§ 13. 

22 Производство  1 Комбинирован

ный  

Что и как 

производить 

 

Формулировать 

правила 

Выработ

ка 

правил 

§ 14. 

23 Виды и формы 

бизнеса 

1 Комбинирован

ный 

Понятие бизнеса 

 

Описывать виды и 

формы бизнеса 

Решение 

ситуатив

-ных 

задач 

§ 15. 

24 Обмен, торговля, 

реклама 

1 Урок повто-

рения и 

обобщения 

 

Проблемы рекламы Понятия темы Тестиро

ва-ние 

§ 16. 

25 Деньги, их 

функции 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Понятие 

юридических 

отношений 

Назвать функции денег Работа с 

учебник

ом 

§ 17.  

26 Экономика семьи 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Подросток как 

гражданин 

Характеризовать 

экономику семьи 

Состави

ть 

таблицу 

§ 18. 

27-

29 

Человек и природа 3 Комбинирован

ный  

Человек и природа Знать понятия Работа с 

учебник

ом 

§ 19-20. 

30 Защита природы 1 Урок 

повторения 

Причины 

противоправно-го 

поведения 

Рассказать о причинах 

противоправного 

поведения 

Решение 

ситуатив

-ных 

задач 

§ 21. 

31-

34 

Итоговые уроки 4 Комбинирован

ный 

  Тестиро

ва 

ние  

 

 

 

Дополнительная литература. 

 

Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984 г. 

Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988 г. 



Экономическая теория в школе. Книга для учителя. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996 г. 

Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. Учебное пособие для старшеклассников. М.: «Знание», 1993 г. 

Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. М.: «Просвещение», 1995 г. 

Культура эпохи Возрождения. Л., 1986 г. 

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992 г. 

 

 

 

Пояснительная записка 10 класс. 

 

Данная  рабочая программа  предназначена для изучения обществознания учащимися 10 класса (базового уровня). 

Программа разработана на основе примерной программы Министерства образования Российской Федерации с учетом 

требований Федерального компонента Государственного стандарта 2004. 

Программа разработана применительно к учебной  программе: История. Обществознание. 10-11 кл. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2008 (Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.) 

    Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения обществознания на базовом уровне  отводится не менее 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

         Важное психологическое приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира. У 

старшеклассников формируется представление о собственной уникальности, неповторимости, исключительности.  

       В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. 

      В соответствии с указанными особенностями и согласно миссии школы ГБООУ СОШ N170 (СП 176) : «Гражданско-

патриотическое образование: воспитание гражданского самосознания выпускника,  позволяющего ему  использовать 

приобретённые знания и опыт на благо своей Родины»   была определена  цель изучения обществознания в 10 классе:  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

 Для реализации цели необходимо достичь решения следующих задач: 

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

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности 

к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  

отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

     

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника: 

 -Обществознание 10 класс (базовый уровень)/под ред. Л.Н. Боголюбова М «Просвещение» 2012  

 

                                      Требования к уровню подготовки выпускников 
 

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

Знать/понимать 

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

человека в системе общественных отношений; 

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

институтов; 

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

регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

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



• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

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

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

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. 

 

 

Содержание программы по темам 

10 класс (70 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 

Тема  1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (11 ч) 

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

Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм 

и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и дея-

тельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализа-

ция. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 

форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

Тема  3. Духовная культура (9 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. 

Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 



Тема 4. Экономическая сфера (5 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения обще-

ства. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема  5. Социальная сфера (13 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты тру-

да. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (12 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его при-

знаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (11 ч) 

Тема  7. Право как особая система норм (11 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противо-

речия. 

Резерв времени (итоговое повторение) — 2 ч. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

Учебник: Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл.: базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова  – М.: 

Просвещение, 2008 

Программа: Обществознание. 10-11 кл. Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2006 (Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.) 

 

№ Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Тип 

урока 

Элементы содержания Домашнее задание 

     1 Введение (1 час) 

 

лекция Обществознание в системе 

гуманитарных наук 

 

1-2 Что такое общество 

 

2 Лекция 

(урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

Практикум 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе.  

§ 1 

3-4 Общество как сложная 

динамическая система 

 

2 комбиниров

анный 

  

практикум 

Особенности социальной системы. 

Социальные институты. 

§ 2 

5-6 Природа человека 2 Комбиниров

анный урок. 

 

Практикум 

Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки 

о человеке. 

§3 

7-8 Человек как духовное 

существо 

2 Комбиниров

анный 

 

Практикум 

Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение. 

§4 

9-10 Деятельность –способ 

существования людей 

2 Урок-

исследовани

е 

 

Практикум 

Деятельность человека. Структура 

деятельности. Многообразие 

деятельности. Сознание и 

деятельность 

§5 

11-12 Познание и знание 

 

2 Комбиниров

анный урок. 

 

Практикум 

Чувственное и рациональное 

познание. Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. 

§6 



13-14 Человек в системе 

социальных связей 

2 Комбиниров

анный 

Практикум Биологическое  и социальное в 

человеке. Личность. Социализация 

личности. Самосознание и 

самореализация. Свобода и 

ответственность. 

§7 

15 Контрольная работа по 

теме «Общество и 

человек» 

1 Оценки и 

контроля 

знаний 

 

Без дом. задания 

  

  

16-17 Культура и духовная 

жизнь общества 

2 комбиниров

анный 

 

практикум 

Культура. Массовая и элитарная 

культура. 

§8 

18-19 Наука и образование 2 Комбиниров

анный 

практик-

ум.  

 

Наука в современном обществе. 

Этика науки. 

§9 

20-21 Мораль и религия 2 урок-

исследовани

е 

 

практикум 

Нравственные ценности. Религия §10 

22-23 Искусство и духовная 

жизнь 

2 комбиниров

анный 

 

практикум 

Особенности искусства. Виды 

искусства.  Тенденции духовной 

жизни в современной России 

§11 

24 Самостоятельная 

работа 

 

1 контроля и 

оценки 

знаний 

 Без дом.задания 

25-26 Роль экономики в 

жизни общества 

2 комбиниров

анный 

пратикум 

Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика 

§12 

27-28 Экономическая 

культура 

2 комбиниров

анный 

практикум 

Сущность экономич. культуры. 

Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и 

соц. ответственность 

§13 

29 Контрольная работа по 

темам: «Духовная 

культура» и 

«Экономика» 

1 контроля 

и оценки 

 Без дом.задания 

29-30 Социальная структура 

общества 

2 комбиниров

анный 

практикум 

Социальные группы. Социальное 

неравенство. Социальная 

стратификация. Соц. мобильность. 

Социальные интересы. 

§14 

31-32 Социальные 

взаимодействия 

2 Комбиниро

ванный 

практикум 

Социальные отношения. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты 

труда. Культура труда. 

§15 

33-34 Социальные нормы и 

отклоняющее 

2 Семинар  Социальные нормы. Социальный 

контроль. Девиантное поведение. 

§16 



поведение Преступность. 

35-36 Нации и 

межнациональные 

отношения 

2 Комбиниро

ванный 

практикум 

Этнические общности. Национальное 

самосознание. Межнациональные 

конфликты. Национальная политика. 

§17 

37-38 Семья и быт 2 комбиниров

анный 

практикум 

Семья как социальный институт. 

Функции семьи. Семья в 

современном обществе. 

§18 

39-40 Социальное развитие и 

молодежь 

2 комбини-

рованный 

практикум 

Молодежь как социальная группа. 

Молодежная субкультура. 

§19 

41 Контрольная работа по 

теме: «Социальная 

сфера» 

1 контроля и 

оценки 

 Без дом.задания 

42-43 Политика и власть 2 Комбиниров

анный 

практикум. 

Политическая деятельность. 

Политические институты. 

Политические отношения. 

Политическая власть. 

 

§20 

44-45 Политическая система 2 Семинар Структура и функции политической 

системы. Государство. Политический 

режим. 

§21 

46-47 Гражданское общество 

и правовое государство 

 

2 практикум. 

Проект 

«Гражданс

кое 

общество» 

Признаки правового государства. 

Права человека. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. 

СМИ в политике 

§22 

48-49 Демократические 

выборы и 

политические партии  

2 комбиниров

анный 

практикум 

Избирательная система. Типы 

избирательных систем. 

Многопартийность. Партийные 

системы. 

§23 

50-51 Участие гражданина в 

политической жизни 

2 комбиниров

анный 

практикум 

Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая 

культура. 

§24 

52-53 Контрольная работа по 

теме «Политическая 

сфера» 

2   Без дом.задания 

54-55 Право в системе 

социальных норм 

2 комбиниров

анный 

практикум 

Право: определение и признаки. 

Право и мораль. Система права. 

Норма права. Отрасль права.  

Институт права. 

§25 

56-57  Источники права 2 Комбиниро

ванный. 

Практикум 

Основные источники права. Виды 

нормативных актов. 

§26 

58-59 Правоотношения и 2 урок- Правоотношение. Правонарушение. §27 



правонарушения исследовани

е 

Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав 

человека. 

60-61 Семинар «Современное 

российское 

законодательство» 

2 Семинар. Административное, уголовное, 

трудовое, экологическое, 

гражданское, семейное право. 

§28 

62-63 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

 

2 Комбиниров

анный урок. 

Практикум 

Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

§29 

64 Проект « Общество в 

развитии» 

1 Практикум Основные направления развития 

современного общества 

Без дом.задания 

65-66 Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

2 комбиниров

анный 

практикум 

Многовариантность общественного 

развития. Целостность и 

противоречивость современного 

мира.  Проблема общественного 

прогресса. 

§30 

67-68 Итоговое повторение 2   Без дом.задания 
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2010 
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8. Школьный словарь по обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


