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Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса соответствует требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.

Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости подростка, члена 
общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в изучении обществознания.

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 
Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для детей со 
слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 
элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией 
предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной 
литературой.

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели изучения 
истории в 6 классе:
Цели курса:

1. сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, 
политической, социальной, духовной;

2. формировать учебно-исследовательские умения учащихся при изучении нового материала
3. формировать умение аргументировано высказывать свою точку зрения, вести диалог, 

общаться со сверстниками
4. формировать гражданский патриотизм.

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 
Основными задачами курса являются:

1. познакомить учащихся с понятием «общество», «природа», «коллектив», «личность»;
2. почувствовать себя частью общества и его будущим;
3. научить выявлять отличительные черты характера;
4. использовать сильные стороны своего характера в своей деятельности;
5. прививать любовь к Родине;
6. дать знания о здоровых взаимоотношениях между людьми.

Основной принцип отбора материала актуальность и научность изучаемого материала.
В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы обучения: лекции, 

беседа, самостоятельная работа, практикум, рассказ.
Предмет обществознание тесно связан с историей, географией, экологией, правом.

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: 
тесты, контрольные и самостоятельные работы.
На изучение обществознания в 6 классе учебным планом предусматривается 34учебных часов -  
из расчета 1 час в неделю.

Личностные результаты:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе;



• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -  учебную, 
общественную и др.;
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты 

учащийся научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;

• приводить примеры основных видов деятельности человека;

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

учащийся получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов;



• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы.

Содержание учебного предмета
Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 
Структура, особенности содержания учебника 
Глава I. Человек в социальном измерении

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному 
успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 
личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 
человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы 
деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 
условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека -  биологические, 
социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к 
жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания 
и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. 
Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному 
успеху.
Глава II. Человек среди людей
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 
Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение. Общение -  форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 
обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».
Глава III. Нравственные основы жизни
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе -  значит 
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх 
-  защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 
Человек и человечность. Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 
кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».
Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов)

Тематическое планирование

№ Название темы Количество Количество

п\п часов контрольных

1. Человек в социальном измерении 11 1

2. Человек среди людей 9 1

3. Нравственные основы жизни 10 1



4. Итоговое повторение 4 1

Итого 34 4
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от 30.08. 2019года №
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Рабочая программа по новой истории 7 класс соответствует требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования.

Рассчитаны в соответствии с учебным планом ОУ в 7 классе на 34 учебных часа в год или 1 час в 
неделю.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета является опыт познавательной 
и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике.
Изучение курса позволит заложить у обучающихся основы знаний, необходимых для изучения 
общественных проблем в старших классах; позволит ввести обучающихся в мир общественных 
отношений и научиться жить в этом мире; будет способствовать определению обучающимися своего 
места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать формированию у обучающихся 
представления о себе как гражданине общества.

Изучение обществознания в 7 классе направлено 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; 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 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.

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
задачами для учебного предмета «Обществознание. 7 класс» на этапе основного общего образования 
являются:

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

2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

3. выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:

- на использование причинно- следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;



- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа;
- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения.

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Курс «Обществознания» для 7 класса излагает материал от общего к частному.
Курс способствует общеинтеллектуальному развитию обучающегося, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей 
обучающихся.

Не менее 20% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций;
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни с опорой на 
экономические, правовые, социально- политические, культурологические знания;
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 
экономической рациональности;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 
реальной жизни;
- совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 
микрорайоне, населённом пункте.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 
за страну перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты



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

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 
подросткам;

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.

Предметными результатам

учащийся научится
• 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 взаимодействие 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 её 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.).

учащийся получит возможность научиться
• 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

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Личность подростка.

В этой главе пойдет разговор о личности подростка его физическом, психологическом и 
гражданском становлении. Речь идет о тех трудностях и задачах, которые приходится ему решать, 
вступая в общество, о том риске, которому он может подвергнуться в течение жизни, о тех



последствиях, к которым приводят его поступки. Автор учит преодолевать барьеры общения, 
разбираться в самом себе.

Переходный возраст.
Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей подростка.
Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в 

различные исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, зрелость, старость.
Задачи и трудности подросткового возраста.
Определение подросткового возраста. Задачи подросткового периода. Принятие своей 

внешности.
Формирование более зрелых отношений со сверстниками обоего пола. Принятие мужской или 

женской роли. Достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых. Подготовка 
к трудовой деятельности. Подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни. Пути преодоления 
трудностей подросткового периода.

Быть взрослым.
Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг от 

друга. Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, 
подозрительность и доверчивость. Особенности воспитания подростков.

Физические изменения у подростков.
Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, влияющие на рост. 

Акселерация. Телосложение, его основные типы. Неравномерность развития подростков. Внешняя 
привлекательность, ее влияние на самооценку. Комплекс неполноценности, пути его преодоления.

Психологический портрет личности.
Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик. Характер. Способности. Трудолюбие и работоспособность. Интеллект.
Чувства и эмоции. Стресс, причины его возникновения у подростков.
Самооценка подростка.
Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувства. Управление эмоциями. 

Влияние семьи на самооценку подростка. Низкая самооценка, ее причины и последствия. Высокая 
самооценка, ее причины и последствия. Самооценка и успеваемость в школе. Корректировка 
самооценки подростка.

Выдающаяся личность.
Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся личностях. Одаренные дети, их 

особенности. Факторы, влияющие на развитие выдающейся личности. Воспитание выдающегося 
человека. Признаки выдающейся личности.

Как стать лидером.

Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы лидерства: воображение, 
знание, талант решимость, жесткость и притяжение. Ораторский талант как важный элемент лидерства.

Искусство общения. Лидер в подростковой среде.
Обобщающе-повторительный урок.

Раздел 2. Подросток в социальной среде.

Социальная среда подростка.
Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: особенности и 

проблемы. Влияние семьи на подростка. Влияние школьной среды. Влияние улицы. Особенности 
отношения к подросткам в обществе.

Юношеский пессимизм.
Драматизм подросткового возраста. Возникновение юношеского пессимизма, причины его. 

Пути преодоления пессимистических настроений.
Подросток в группе.
Определение группы и их классификация. Человек в группе. Законы группы. Командный дух 

группы. Групповое давление. Конформизм. Соотношение самооценки и влияния группы.
Межличностные отношения.



Отношения в малой группе. Определение межличностных отношений. Факторы, помогающие 
и мешающие развитию межличностных отношений. Взаимопонимание - основа межличностных 
отношений. Межличностные отношения в подростковой среде.

«Мы» и «они».
Непосредственное окружение. Понятие «я». Понятие «мы». Понятие «они». Кто принадлежит к 

группе «мы». Кто принадлежит к группе «они». Знакомство. «Свои» И «чужие». «Ненормальное» или 
анормальное поведение. Различие между «своими» И «чужими».

Мир знакомых и незнакомых людей.
Знакомые и незнакомые; различия в отношениях. Близкие знакомые, их роль в жизни человека. 

«Я» и «другие». Понятия «чужие», «чужаки». «Свои», их защита. Родственная солидарность.
Социальный портрет молодежи.
Понятие «большой группы». Молодежь как большая группа. Проблемы молодежи в 

современном обществе: снижение общественной роли, ухудшение здоровья, безработица, 
меркантилизм. Зрелость современной молодежи. Российская молодежь в обществе контрастов.

Раздел 3. Подросток и закон.

Юридические границы подросткового возраста. (
Понятие «юридических отношений». Малолетние, их права и обязанности. Получение 

паспорта. Несовершеннолетние их права и обязанности. Защита прав ребенка.
«Конвенция ООН О правах ребенка». Законные представители прав ребенка. Ответственность за 
нарушение прав.

Подросток как гражданин.
Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские права и 

свободы. История развития гражданских прав. Основные конституционные права, их характеристика. 
Основные конституционные обязанности.

Подросток и его права.
Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд и свободный выбор 

профессии.
Право на отдых и досуг. Детство и материнство. Право на охрану здоровья и медицинскую

помощь.
Право на образование. Умение пользоваться правами.
Опасный путь преступной жизни.
Причины противоправного поведения в подростковом возрасте. Преступление. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Наказание несовершеннолетних, их виды. Проступки, 
ответственность за их совершение. Задержание подростка правоохранительными органами. Правила 
поведения и права подростка при задержании.

Заброшенные, одинокие, непонятые.
Подростковая нервозность, раздражительность. Страхи. Защитная агрессивность. Одиночество.
Одиночество в современном обществе. Специфика подросткового одиночества. Депрессия, ее 

причины и проявления. Пути выхода из депрессии.
Подросток в обществе риска.
Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как источник опасности.

Необходимость развития чувства безопасности. Подростковые ситуации риска, их 
характеристика.

Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт, курение, наркомания, 
негативное влияние фильмов.

Раздел 4. Образ жизни подростка.

Подростковая культура.
Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков. Подростковая 

культура, ее особенности. Одежда подростков. Молодежная музыка. Увлечения. Система ценностей.
Место подростковой культуры в обществе.
Образ жизни.
Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на образ

жизни.



Изменение образа жизни со временем. Образ жизни разных народов, его характерные черты.
Досуг и отдых.
Досуг и отдых - часть повседневного образа жизни.
Понятие досуга. Основные характеристики досуга: продолжительность, место и способ 

проведения.
Отдых, его особенности в различные исторические эпохи у разных народов.
Досуг. Различные виды досуга у разных народов. Культурный досуг. Свободное время россиян.
Преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков.
Развитие спорта.
Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры (история).
Спорт в ХХв.: профессиональный и любительский. Молодежь и спорт. Современные 

популярные виды спорта молодежи: спортивный велосипед, виндсерфинг, ролики. Пассивный образ 
жизни, его отрицательные последствия.

Речевое поведение.
Значение речевого поведения. Пять жанров речевого поведения подростков. Хвастовство.
Осуждение. Оскорбление. Непомерное оскорбление. Угроза. Одобрение. Значение 

подросткового сленга. Воспитание речевого поведения.
Обобщающе-повторительный урок

Подросток и его жилая среда.

Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый город. 
Современный город. Законы развития города. Пригородная зона.

Г ород и урбанизация
Урбанизация. Процесс урбанизации, его проявления. Качество городской жизни. Плюсы и 

минусы городской жизни. Проблемы горожан: нервные нагрузки, малоподвижный образ жизни, 
неправильное питание.

Г ород и село.
Г ород и село -  две основные среды обитания человека. Отличительные черты городской среды. 

Роль городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и отдых в городе и в селе.
Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен.
Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек среди 

незнакомых людей: дистанция, отчуждение. Благо и зло отчуждения между людьми. Подросток в 
городской среде.

Города и технический прогресс. Влияние технического прогресса на молодежь.

Раздел 1. Личность подростка 11 ч
Раздел 2. Подросток и социальная среда 8 ч

Раздел 3. Подросток и закон 9 ч
Раздел 4. Образ жизни подростка 6 ч

Итого 34 ч

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Заместитель директора по УР
методического объединения О.Н.Кольцова

учителей гуманитарного цикла
ЧОУ «Школа-интернат 2019года

им.Преподобного Сергия» 
от 30.08. 2019года №

1
подпись руководителя МО Ф.И.О.





Частное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

“Школа- интернат им. Преподобного Сергия”

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По обществознанию 

Для 8 класса

Составитель: учитель истории и 

обществознания Андрющенко Т.А.

2019 год



• Федеральный закон от 29.12.12 К273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в 
Российской Федерации»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования

• стандарт второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 
Обществознание 5-9 классы. М., «Просвещение», 2017 г.

• Л.Н. Боголюбов. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 
под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2017 г.

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание”

Личностные результаты

• 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

Учащийся научится:

• относительно целостно представлять об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• ряду 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;
• ценностным установкам, необходимым для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• 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
• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;
трудовой
• знать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

Учащийся получит возможность:

• понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической
• понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;
• понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной



• определению признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности;
• новым возможностям для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;
• пониманию языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;
• пониманию значения коммуникации в межличностном общении;
• научиться взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомства с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

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 ХХ! 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.
Г осударственный 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.

Тематическое планирование

Общество и человек 11 ч
Экономическая сфера 11 ч
Социальная сфера 12 ч

Итого:34
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Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная програм
ма

• Федеральный закон от 29.12.12 К273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в Россий
ской Федерации»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования;

• авторская программа под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание 6-9 классы», 
издательство «Просвещение», 2017 г.

Учебный предмет представлен в учебном плане школы в образовательной области «Об
ществознание».
Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально
гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие опреде
ленную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 
определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 
современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.
Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, право
вые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обосно
ванную систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необ
ходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружа
ющем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 
следующего опыта познавательной и практической деятельности:

• получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 
и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 
точек зрения;

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации;

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

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания;

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен
ности, права и экономической рациональности;

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели
рующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по общество
ведческой тематике;

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных за
дачах и в реальной жизни;

• совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорай
оне, населенном пункте.
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Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором живем, основ
ных сфер общественной жизни, о процессе вос приятия социальной (в том числе пра во
вой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы поли
тических знаний, способности к самоопределению и саморе ализации.

Задачи программы:
- создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой и политической культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократи
ческие ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях;
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со
циальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно
шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.

Результаты освоения курса

Личностными результатами
выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обще
ствознанию, 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 жиз
ни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече
ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле
нии 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 граж
данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты
изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци
ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся ре
алий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо
собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро
лей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис
куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова
нием 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 источни
ках 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 тре
бований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова

ние своей точки зрения.

Предметные результаты:

Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при

мерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме

рах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.
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Содержание тем учебного курса

Тема1. Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.

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

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

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государ
ства 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 полити
ческого экстремизма.

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

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

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

Тема 2. Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.

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

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри
дической ответственности. Презумпция невиновности.

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государ

ственной 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 обя
занности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 
человека и гражданина в РФ.

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

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

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия за
ключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
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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 вооружен
ных конфликтов.

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

Тема З.Экономика. Повторение .
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность 

Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства

Тематическое планирование

№
п/п Тема Кол-во ча

сов
Кол-во кон
трольных

1. Политика и социальное 
управление 13

2. Право 18
3. Экономика.Повторение 3

ИТОГО: 34
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Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативных и учебно
методических документов:

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании".
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ 

ОТ 09.03.2004 № 1312).
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 

05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по истории.

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы. - М.: Просвещение, 
2017.

7. Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова) 
2017 г

Рассчитаны в соответствии с учебным планом ОУ в 10классе на 68 учебных часа в год или 2 
час в неделю.

Курс обществознания в 10 классе представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Данный курс предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку.

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования являются:
определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 
классификация объектов по указанным критериям;
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного);
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной,



критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 
и поискового характера;
участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, 
в том числе с использованием мультимедийных технологий;

В результате изучения обществознания 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

• Основное содержание тем учебного курса Обществознание

10 класс (68 часов)

Введение в курс обществознания 10 класс
Введение

Человек как творец и творение культуры 

Раздел 1. Эволюционный базис человечества

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 
представления о социальных качествах человека Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 
его последствия.
Основные понятия, инстинкт, культура, свобода, ответственность
Материал учебника:§ 1Эволюционная цепочка человека, § 2Культурные составляющие эволюции

Тема 2. Мышление и деятельность.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире 
человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «Я». 
Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Философия Виды человеческих 
знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 
методы научных исследований Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.
Основные понятия, идентификация, самосознание, общественное сознание, философия, познание, 
сознание, знание, истина, наука, научное знание, общественные науки, обществознание 
Материал учебника: § 3. (Сознание и деятельность, § 4Самосознание, § 5 Общественное сознание и 
философия, § 6. Знания и познание, § 7. Система социально-гуманитарного знания

Обобщающий контроль

Раздел 2. Цивилизация и культура 
Тема 4. Цивилизация
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного развития. 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 
Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 
Феномен «второй природы». Искусство.
Основные понятия, цивилизация, культура, культурное многообразие, культурный плюрализм,
искусство, изобразительное искусство, художественная культура
Материал учебника: § 8. Цивилизация, § 9. Сущность культуры, § 10. Искусство



Тема 5. Образование
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

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

Тема 6. Религия
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской 
Федерации. Опасность сектантства.
Основные понятия , религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм, мировые религии, религиозное
объединение, традиционные верования, новые религии
Материал учебника, § 14Религии и конфессии, § 15. Конфессии в России .

Обобщающий контроль

Общество как сложная динамическая система

Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс 
Тема 7. Системное строение общества
Представление об обществе как сложной системе, элементы и подсистемы. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Основные понятия, система, общество, общность, иерархия, социальный институт, социальная 
политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь
Материал учебника: § 16. Взгляд на общество в истории, § 17. Общество и его основные сферы, § 18. 
Общественные (социальные) институты и социальная защита.

Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Основные понятия, социальный контроль, нормы социального контроля, санкции социального 
контроля, самоконтроль
Материал учебника: § 19. Социальный контроль 

Тема 9. Социальный прогресс
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 
противоречивость.
Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция 
Материал учебника, § 20Социальный прогресс

Тема 10.Современный мир
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем Общество и природа. Противоречивость 
воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Основные понятия, глобализация, глобальное общество, терроризм 
Материал учебника, § 21-22. Глобализация

Повторение и обобщение



Тема 11. Социальные группы
Социальные группы, их типы.
Основные понятия:социальная группа, групповые нормы 
Материал учебника: § 23. Социальные группы

Тема 12.Этносы
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 
в Российской Федерации.
Основные понятия, этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, нация, этноцентризм, 
ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм 
Материал учебника, § 24-25. Этнос и этнические отношения

Тема 13. Семья и брак
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 
Проблема неполных семей.
Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, неполная семья 
Материал учебника: § 26. Семья и брак

Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Основные понятия: демография, популяция, депопуляция
Материал учебника: § 27Современная демографическая ситуация в России

Обобщающий контроль

Тема 15.Социализация
Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодёжь 
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный статус, личный 
статус, приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, социализация, агенты социализации, 
альтруизм, ролевое бесправие, акселерация, молодёжь, субкультура, контркультура
Материал учебника, § 28. Социальный статус и социальная роль, § 29. Сущность социализации, § 30-31. 
Юность как этап социализации, § 32-33. Молодёжь и молодёжная субкультура

Обобщающий контроль

Тема 16. Социальная структура и социальные отношения
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная 
мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. 
Основные понятия, социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, каста, сословие, чин, 
титул, социальная мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, каналы 
вертикальной мобильности, миграция
Материал учебника, § 34. Социальная стратификация, § 35. Стратификация и мобильность

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение 
Тема 17. Социальные взаимодействия (4 часа)
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных 
конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе экономических отношений.



Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. 
Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры 
и ведомые Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, 
их социальная опасность.

Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, кооперация, конкуренция, 
конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, погром, бунт, социальная напряжённость, 
социальное действие, рациональное поведение, отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант, 
деликвентное поведение, криминальное поведение, группа риска
Материал учебника: § 36. Общественные отношения и социальные взаимодействия, § 37. Конфликт и 
протестное движение, § 38Социальное поведение § 39. Девиантное поведение

Обобщающий контроль

Тема 18.Личность и её духовная сфера
Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь человека. 
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. Гражданские качества личности. 
Основные понятия, личность, психика, темперамент, потребность, мотив, интерес, духовная культура, 
ценности, мораль, право, материалист, идеалист, идеал,
Материал учебника, § 40-41. Личность, § 42. Духовная жизнь человека ,§ 43-44. Ценности и идеалы 
личности
Обобщающий контроль

Тематическое планирование

Раздел 1. 8 ч
Раздел 2. 10 ч
Раздел 3. 10 ч
Раздел 4. 10 ч
Раздел 5. 10 ч
Раздел 6. 10 ч
Раздел 7. 10 ч
Итого 68 ч
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