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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа учебного курса «Обществознание» предназначена для изуче-

ния курса в 5-10 классах.  Данная рабочая программа адаптирована к условиям препо-

давания в ГОКУ «Школы-интернат №20 г. Иркутска» и составлена с учётом физических 

и психологических особенностей развития учащихся.  

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

а также составлена в соответствии со следующими документами:  

— Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); утвер-

жденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобр-

науки РФ от 29.12.2014 №1644). 

— Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

— Приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

— Рабочей программы: «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

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

образовательных организаций. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Программа реализуется по учебникам: 

6 класс: 

 Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

7 класс: 

 Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

8 класс: 

 Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2017. 

9 класс: 

 Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова.-  М: Просвещение, 2017 

Изучение обществознания направлено 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, эконо-

мического образа мышления, способности к самоопределению и самореализа-

ции; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ува-

жения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходи-

мых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о по-

зитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; спо-

собах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и за-

щиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-обще-

ственной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познаватель-

ной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образова-

нию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следую-

щие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвое-

ния подростками важных для становления личности элементов культуры (зна-

ний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уваже-

ния гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в усло-

виях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формиро-

вании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом воз-

расте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, граж-

данин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной соци-

альной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуаль-

ной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 



 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, кото-

рые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и вос-

произведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструк-

тивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достига-

ется толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных 

конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возмож-

ностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки; 

 создать условия получения эффективного позитивного опыта разработки, реали-

зации и предъявлении продуктов самостоятельной деятельности учащихся на ос-

нове ИКТ в разных сферах деятельности; 

 создать условия для развития самостоятельности и творческих способностей 

обучающихся посредством проектной и исследовательской деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание пред-

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

его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование обще-

ственных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, эконо-

мика, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Об-

ществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в стар-

шей школе. 

 В 6 классе содержание курса относится к изучению темы о человеке в обществе рас-

ширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое 

представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, 

включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена следу-

ющая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек среди людей» характери-

зует взаимоотношения человека с другими людьми. 

В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им ис-

полняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в эко-

номических отношениях, наступает частичная уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в обществе» - 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных зна-

ний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема «Человек в 

экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических 



 

явлений, акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребите-

лей и производителей. Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной про-

блематики нравственных и правовых отношений человека и природы («Человек и при-

рода»). 

  На втором этапе курса для старших подростков (8 – 10 классы) все его содержатель-

ные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, систематичнее, целост-

нее. 

   В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг про-

блем современного общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера ду-

ховной жизни» - вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя 

как существа нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность по-

знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, 

с информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об ос-

новных экономических явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов мик-

роэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъ-

ектами (потребители, производители, фирмы). Также внимание уделено и ряду макро-

экономических проблем, включая роль государства в экономике, безработицу, между-

народную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный ста-

тус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 

их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

   В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Поли-

тика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, рас-

крывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами обще-

ства.  

В 10 классе рассматривается заключительная тема «Право» вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится вопросам 

теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конститу-

ционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Уча-

щимся предоставляются систематизированные начальные знания о праве. 

  Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса 

приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении основного об-

щего образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содер-

жания курса, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкре-

тизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями из социальной жизни. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведе-

нию поможет реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций с позиций норм 

морали и права, сложившихся практик поведения. В программе учитывается взаимо-

связь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и самостоятельной 

работы. Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества. 

 

 

 



 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом ГОКУ школы-интернат № 20, учебный курс «Об-

ществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 5 - 10 классах предусмот-

рено по 34 часа на параллель (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

К основным концептуальным положениям преподавания обществознания в школе 

относятся следующие утверждения: 

 

1. Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной. 

Уникальность обществознания состоит в том, что здесь происходит интеграция 

других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а 

также привлекается социальный опыт школьников. 

2. Создание максимально благоприятных условий для развития свободной, мысля-

щей, информированной и осознающей ответственность за совершенные поступки 

личности.   

3. Осмысление тенденций мирового развития, понимание собственной роли в обще-

стве, видение путей достижения успешности личной и общественной, умение дей-

ствовать в конкурентной среде, широта кругозора и информационная грамот-

ность. 

4. Обращение к острым и актуальным вопросам современности. 

5. Неоднозначность рассматриваемых проблем, отсутствие по ним «правильных» 

ответов и простых путей решения.   

   

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  Применя-

ется ряд личностно-ориентированных технологий: технология интерактивного обуче-

ния, игровая технология, технология развития критического мышления, технология де-

ятельностного подхода. Формирование ключевых компетенций происходит через лич-

ностно-ориентированные технологии обучения: проблемное обучение, групповые тех-

нологии, технологии деятельностного подхода. 

 

Межпредметные связи предмета "Обществознание" обеспечиваются установлением 

параллели между знаниями и умениями обучающихся по истории, литературе, инфор-

матике, позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные об-

разы, обобщения, сформулированные при изучении тем различных дисциплин. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5-10 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представ-

ления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в 

выработку универсальных учебных действий. У учащихся сформируются предметные, 

коммуникативные и социальные компетентности. 

 



 

 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Планируемые результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают: 

 

6 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в буду-

щем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных 

ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-

ной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социаль-

ной действительности;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

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

гументировать собственную точку зрения. 

 

7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в буду-

щем 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 един-

ства; 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 ответственно-

сти за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных 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 исполь-

зованием 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 кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 

4) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации; 

5) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

7) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 



 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-

мационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, напи-

сание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явле-

ния социальной действительности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценно-

стей; 

 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 по-

вседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

8 класс 

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; отноше-

нии к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреп-

лению исторически сложившегося государственного единства; признании равно-

правия 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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 



 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явле-

ния социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дее-

способности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценно-

стей; 

ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной по-

вседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

9 – 10 класс 

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; отноше-

нии к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреп-

лению исторически сложившегося государственного единства; признании равно-

правия 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  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей (производитель, потребитель…); 

 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 исполь-

зованием 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 таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адек-

ватно 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 право-

вых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явле-

ния социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дее-

способности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценно-

стей; 

ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной по-

вседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 



 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоро-

вью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 



 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 



 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 



 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и лич-

ный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и пред-

принимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание учебного предмета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

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

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.  

Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно 

зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. За-

бота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество—большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Со-

циальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

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

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 



 

гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

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

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влия-

ние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

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

литические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности россий-

ского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным бо-

гатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоот-

ношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотноше-

ниях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование 

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

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

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 



 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII.  Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — 

производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд 

в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудо-

вая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как вза-

имодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в об-

ществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном об-

ществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отно-

шений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и изби-

рательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское об-

щество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

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

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. 



 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

В рабочей программе «Обществознание» Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. 

Ф. Ивановой и др., за 2014г. содержание учебного материала по обществознанию в 

6,7,8,9 классах приводится общим сквозным списком глав и тем без часового распреде-

ления и деления по классам. Всего за 4 года обучения 136ч., из них 4 ч. — резервное время.  

 

Таким образом, содержание учебного материала по курсу «Обществознание» в 

данной рабочей программе адаптировано к условиям преподавания в ГОКУ «Школе-

интернат №20 г. Иркутска» учитывая специфику обучения до 10 класса материал 9-го 

класса разделён на двухгодичное изучение. 

 
Содержание учебного материала  Кол-во часов 

6 КЛАСС 34 

Вводный урок. 1 

Раздел 1. Человек в социальном измерении.   13  

Раздел 2. Человек среди людей.  11  

Раздел 3. Нравственные основы жизни.    7  

Итоговое обобщение и повторение.  2  

7 КЛАСС 34 

Вводный урок. 1 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 12 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях. 14 

Раздел 3. Человек и природа. 5 

Итоговое обобщение и повторение.  2  

8 КЛАСС 34 

Вводный урок. 1 

Раздел 1. Личность и общество. 6 

Раздел 2. Сфера духовной культуры. 8 

Раздел 3. Социальная сфера. 5 

Раздел 4. Экономика. 13 

Итоговое обобщение и повторение.  1 

9 КЛАСС 34 

Вводный урок. 1 

Раздел 1. Политика. 16 

Раздел 2. Гражданин и государство.  13 

Итоговое обобщение и повторение.  2  

Резервное время.  2  

10 КЛАСС 34 

Вводный урок. 1 

Раздел 1. Политика 7 

Раздел 2. Гражданин и государство.  7  

Раздел 3. Основы российского законодательства.  15  

Итоговое обобщение и повторение.  2  

Резервное время.  2  

Итого общее количество часов по учебному курсу «Обществознание» 170 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

 (34 часа, 1 ч. в неделю).  
 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Основ-

ные 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Возмож-

ные 

формы 

кон-

троля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных 

базовых знаний (базо-

вые понятия) 

Универсальные учебные действия 

личностные регулятивные познаватель-

ные 

коммуни-

кативные 

 

1 Вводный урок. 

Как работать с 

учебником. 

(1ч.) Обоб-

щать, де-

лать вы-

воды, ана-

лизиро-

вать. 

Работа с 

учебни-

ком. 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

 

Ознакомиться с содер-

жанием курса, основ-

ными задачами обуче-

ния и требованиями к 

учащимся.  

Планировать собствен-

ную учебную деятель-

ность при изучении 

курса 

Мотивирован-

ность и направ-

ленность на ак-

тивное и сози-

дательное уча-

стие в будущем 

в обществен-

ной и государ-

ственной 

жизни. 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу; действо-

вать с учетом 

выделенных 

учителем ори-

ентиров дей-

ствия, 

давать опре-

деления поня-

тиям; 

отличать об-

щественные 

науки от дру-

гих видов 

наук 

 

участво-

вать в об-

суждении 

вопроса о 

том, для 

чего нужно 

изучать об-

ществозна-

ния 

I Раздел 1. Человек в социальном измерении.  (13 ч.)  

2 Человек в социаль-

ном измерении 

(1ч.) Анализи-

ровать;  

 

сравни-

вать; 

 

класси-

фициро-

вать и 

обобщать 
факты и 

явления;  

Беседа. 

 

Устный 

опрос. 

 

Решение 

творче-

ских за-

дач. 

 

характеризовать и ил-

люстрировать конкрет-

ными примерами 

группы потребностей 

человека; 

приводить примеры ос-

новных видов деятель-

ности человека; 

раскрывать смысл по-

нятий «личность», «ин-

дивидуальность»; 

мотивирован-

ность на по-

сильное и сози-

дательное уча-

стие в жизни 

общества;  

заинтересован-

ность не 

только в лич-

ном успехе, но 

и в благополу-

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу; 

 

действовать с 

учетом выде-

ленных учите-

лем ориенти-

ров действия, 

  

выбирать из 

применять 
изученные по-
нятия, резуль-
таты, методы 
для решения 
задач практи-
ческого ха-
рактера и за-
дач смежных 
дисциплин с 
использова-
нием при 

уметь фор-

мулировать 

и  высказы-

вать  свое 

мнение; 

принимать 

другое 

мнение или 

позицию; 

 

3 Человек – личность (1ч.) 

4 Индивид, индиви-

дуальность, лич-

ность. Биологиче-

ские и социальные 

черты человека 

(1ч.) 

5 Человек познает 

мир 

(1ч.) 

 



 

6 Познание и его 

виды. Самопозна-

ние и самооценка 

(1ч.) 

 
 выяв-

лять при-

чины и 

следствия 

простых 

явлений. 

 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота по 

карточ-

кам. 

 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

 

Практи-

ческая 

работа. 

 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота. 

 

Парная 

работа. 

 

Группо-

вая ра-

бота. 

 

Тест. 

характеризовать осо-

бенности познания че-

ловеком мира и самого 

себя; 

 

оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, качества; 

 

выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуа-

циях, связанных с дея-

тельностью человека; 

 

оценивать роль дея-

тельности в жизни об-

щества и человека; 

 

оценивать последствия 

удовлетворения мни-

мых потребностей, на 

примерах показывать 

опасность удовлетворе-

ния мнимых потребно-

стей, угрожающих здо-

ровью; 

 

объяснять смысл тер-

минов и понятий; 

 

раскрывать сущность 

социальных отноше-

ний. 

чии и процве-

тании своей 

страны; 

 применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества; сравни-

вают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность;  

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу; 

 осознают со-

циально-нрав-

ственный опыт 

предшествую-

щих поколе-

ний. 

 

предложенных 

вариантов и са-

мостоятельно 

искать сред-

ства для дости-

жения цели; 

 

составлять 

план решения 

проблемы; 

 

адекватно вос-

принимать 

оценки учи-

теля. 

необходимо-
сти справоч-
ных материа-
лов и компь-
ютера;
овладеть раз-

личными ви-

дами публич-

ных выступ-

лений (выска-

зывание, мо-

нолог, дис-

куссия). сле-

довании эти-

ческим нор-

мам и прави-

лам ведения 

диалога; 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации в 

учебнике, вы-

сказываться 

в устной 

форме, нахо-

дить в тексте 

ответ на по-

ставленный 

вопрос, уметь  

обобщать, де-

лать выводы. 

самостоя-

тельно ор-

ганизовы-

вать и пла-

нировать 

учебное 

взаимодей-

ствие в 

группе 

(опреде-

лять общие 

цели, рас-

пределять 

роли, дого-

вариваться 

друг с дру-

гом и т.д.); 

полно и 

точно вы-

ражать 

свои мысли 

в соответ-

ствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуни-

кации. 

 

7 Человек и его дея-

тельность 

(1ч.) 

 

8 Основные формы 

деятельности чело-

века 

(1ч.) 

 

9 Потребности чело-

века. Виды потреб-

ностей. Что чело-

веку нужно 

(1ч.) 

 

10 Мир мыслей и 

чувств 

(1ч.) 

 

11 Как стать успеш-

ным. Слагаемые 

жизненного успеха 

(1ч.) 

 

12 На пути к жизнен-

ному успеху 

(1ч.) 

 

13-

14 

Практикум по 1 

главе «Человек в 

социальном измере-

нии» 

(2ч.) 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Название раз-

дела программы, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основ-

ные 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Возмож-

ные 

формы 

кон-

троля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных 

базовых знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

личностные регулятивные познаватель-

ные 

коммуни-

кативные 

 

2 Раздел 2. Человек среди людей. (11 ч.) 

15 Человек среди 

людей 

(1ч.) Анализи-

ровать;  

 

сравни-

вать; 

 

класси-

фициро-

вать и 

обобщать 
факты и 

явления;  

 выяв-

лять при-

чины и 

следствия 

простых 

явлений. 

 

Беседа. 

 

Устный 

опрос. 

 

Решение 

творче-

ских за-

дач. 

 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота по 

карточ-

кам. 

 

Фрон-

тальный 

опрос. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

 

описывать межличност-

ные отношения; 

описывать взаимодей-

ствие и сотрудничество 

людей в обществе; 

характеризовать боль-

шие и малые, формаль-

ные и неформальные 

группы; 

оценивать собственные 

отношения с людьми. 

иллюстрировать с помо-

щью примеров различ-

ные цели и средства об-

щения. 

оценивать собственное 

умение общаться. 

описывать сущность и 

причины возникновения 

конфликтов. 

характеризовать вари-

анты поведения в кон-

фликтных ситуациях; 

обобщать знания уча-

щихся о межличностных 

отношениях, многообра-

зии групп, значении об-

щения; 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела-

тельное отно-

шение к дру-

гому человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; 

 готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и до-

стигать в нем 

взаимопонима-

ния; освоен-

ность социаль-

ных норм, пра-

вил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в груп-

пах и сообще-

ствах;  

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу; 

 

определять 

совместно с пе-

дагогом и 

сверстниками 

критерии пла-

нируемых ре-

зультатов и 

критерии 

оценки своей 

учебной дея-

тельности; 

 

систематизи-

ровать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) 

критерии пла-

нируемых ре-

зультатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 

осуществлять 

выполнять по-

знавательные 

и практиче-

ские задания 

в том числе с 

использова-

нием проект-

ной деятель-

ности на уро-

ках и в до-

ступной соци-

альной прак-

тике:

1)использова-

ние элементов 

причинно-

следственного 

анализа.

2)использова-

ние реальных 

связей и не-

сложных за-

висимостей. 

 

применять 

изученные по-

нятия, резуль-

таты, методы 

уметь фор-

мулировать 

и  высказы-

вать  свое 

мнение; 

принимать 

другое 

мнение или 

позицию; 

в дискус-

сии уметь 

выдвинуть 

аргументы 

и контрар-

гументы; 

учиться 

критично 

относиться 

к своему 

мнению, с 

достоин-

ством при-

знавать 

ошибоч-

ность сво-

его мнения 

и корректи-

ровать его; 

16 Межличностные 

отношения 

(1ч.) 

17 Виды межлич-

ностных отноше-

ний 

(1ч.) 

18 Человек в группе (1ч.) 

 

19 Групповые нормы 

и лидерство 

(1ч.) 

 

20 Общение (1ч.) 

 

21 Как люди обща-

ются, каналы и 

(1ч.) 

 



 

средства общения. 

Учимся взаимо-

действовать с 

окружающими 

Практи-

ческая 

работа. 

 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота. 

 

Парная 

работа. 

 

Группо-

вая ра-

бота. 

 

Тест. 

использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характери-

стике межличностных 

конфликтов. 

моделировать возмож-

ные последствия пози-

тивного и негативного 

воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

 

объяснять смысл терми-

нов и понятий; 

 

раскрывать сущность 

социальных отношений. 

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность. 

самоконтроль 

своей деятель-

ности в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований 

для решения 

задач практи-

ческого ха-

рактера; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, вы-

сказываться в 

устной форме, 

находить в 

тексте ответ 

на поставлен-

ный вопрос, 

уметь  обоб-

щать, делать 

выводы. 


 

выделять 

главную 

мысль в 

тексте па-

раграфа 

(смысловое 

чтение). 

22 Конфликты в 

межличностном 

общении. Учимся 

общаться 

(1ч.) 

 

23 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. Что 

такое конфликт 

(1ч.) 

 

24-

25 

Практикум по 2 

главе «Человек 

среди людей» 

(2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Название раз-

дела программы, 

тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Основ-

ные 

виды 

учеб-

ной де-

ятель-

ности 

Возмож-

ные 

формы 

кон-

троля 

Планируемые результаты 

Освоение предметных базо-

вых знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

личностные регулятивные познаватель-

ные 

коммуни-

кативные 

 

3 Раздел 3. Нравственные основы жизни.   (7 ч.) 

26 Человек славен 

добрыми делами 

(1ч.) Ана-

лизи-

ро-

вать;  

срав-

ни-

вать; 

клас-

сифи-

циро-

вать и 

обоб-

щать 
факты 

и явле-

ния;  

 выяв-

лять 
при-

чины и 

след-

ствия 

про-

стых 

явле-

ний. 

 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Решение 

творче-

ских за-

дач. 

Индиви-

дуаль-

ная ра-

бота по 

карточ-

кам. 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

Практи-

ческая 

работа. 

Индиви-

дуаль-

ная, 

парная и 

группо-

вая ра-

бота. 

Тест. 

различать отдельные виды со-

циальных норм; 

критически осмысливать ин-

формацию морально-нрав-

ственного характера, получен-

ную из разнообразных источ-

ников, систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять получен-

ную информацию для опреде-

ления собственной позиции, 

для соотнесения своего пове-

дения и поступков других лю-

дей с нравственными ценно-

стями; 

раскрывать сущность патрио-

тизма, гражданственности; 

приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и 

жизни современного обще-

ства; 

использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие 

общества и человека; оцени-

вать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

развитое мо-

ральное созна-

ние и компе-

тентность в ре-

шении мораль-

ных проблем 

на основе лич-

ностного вы-

бора; формиро-

вание нрав-

ственных 

чувств и нрав-

ственного по-

ведения, осо-

знанного и от-

ветственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность;  

выражают по-

ложительное 

отношение к 

процессу. 

оценивать 

продукт своей 

деятельности 

по заданным 

или самостоя-

тельно опре-

деленным 

критериям в 

соответствии 

с целью дея-

тельности; 

обосновывать 

достижимость 

цели выбран-

ным способом 

на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и до-

ступных 

внешних ре-

сурсов; 

принимать и 

сохранять 

учебную за-

дачу. 

поиск и извле-

чение нужной 

информации; 

перевод ин-

формации из 

одной знако-

вой системы в 

другую (из 

текста в таб-

лицу, из 

аудиовизуаль-

ного ряда в 

текст и др.);  

оценка своих 

учебных до-

стижений, по-

ведения;  

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной 

жизни, фор-

мулирование 

своей точки 

зрения. 

уметь фор-

мулировать 

и высказы-

вать свое 

мнение; до-

бывать 

недостаю-

щую ин-

формацию 

с помощью 

вопросов 

(познава-

тельная 

инициатив-

ность), в 

электрон-

ных прило-

жениях; 

выделять 

главную 

мысль в 

тексте па-

раграфа 

(смысловое 

чтение). 

27 Будь смелым (1ч.) 

28 Будь смелым. 

Учимся преодоле-

вать страх 

(1ч.) 

29-

30 

Человек и чело-

вечность 

(2ч.) 

 

31-

32 

Практикум по 3 

главе «Нрав-

ственные основы 

жизни» 

(2ч.) 

 

33-

34 

Итоговое обоб-

щение и повторе-

ние.  

Итоговое обоб-

щение: практиче-

ские задания, 

творческие ра-

боты 

(2ч.) 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Учебные материалы: 

1) Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 

классы: пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2014. – 63 с.) 

2) Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

3) Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

4) Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2017. 

5) Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Л.Н. Боголюбова.-  М: Просвещение, 2017 

 

Литература для учителя обществознания: 

1) Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 

2007 г. 

2) Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] /  Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

3) Безбородов, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. Була-

нова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

4) Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. Григо-

рович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

5) Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] /  Б. А. 

Исаев. — СПб., 2008. 

6) Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

7) Кравченко,  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах [Текст] / A.   И. Кравченко. 

- М., 2008. 

8) Кравченко, А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. - М., 2004. 

9) Кравченко, А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов сред-

них проф. учеб. заведений [Текст] /  А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10) Латышева, В.  В.  Основы социологии: учеб. для ССУЗов [Текст] / B.  В. Латы-

шева. — М., 2004. 

11) Липсиц, И. В. Экономика: учеб. для вузов [Текст] /И.В. Липсиц. — М., 2007. 

12) Майерс, Д. Социальная психология [Текст] /  Д. Майерс. — СПб., 2005. 

13) Миголатьев, А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] /  А. А. Миголатьев, В. В. Ог-

нева. — М., 2005. 

14) Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб. для ССУЗов [Текст] /   А. Н. Ми-

хайлушкин.— М., 2003. 

15) Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие [Текст] /  С. А. Морозова. 

- СПб., 2001. 

16) Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений сред-

него проф. Образования [Текст] /  С. С. Носова. — М., 2002. 



 

17) Обществознание: пособие для поступающих в вузы [Текст] /   под ред. В. В. Бара-

банова. — СПб., 2001. 

18) Политология: учеб. [Текст] /  под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

19) Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] /  Е. Е. Румянцева. - 

М., 2005. 

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

21) Социальная психология: учеб. для вузов [Текст] /  Г. М. Андреева. — М., 2004. 

22) Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] /  

А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

23) Тишков, В. А. Российский народ: кн. для учителя [Текст] /  В. А. Тишков. - М., 

2010. 

24) Философия: учеб. [Текст] /  под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

25) Философия: учеб. [Текст] /  под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

26) Экономика для колледжей: базовый курс. - Ростов н/Д, 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1) http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной вла-

сти Российской Федерации). 

2) http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3) http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4) http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 

5) http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обще-

ственным наукам. 

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

7) http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы дан-

ных, статистическая информация. 

8) http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  http://www.subscribe.ru/catalog/eco-

nomics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обуче-

ние).                                                                                   

9) http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследова-

ния).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Фе-

деральный образовательный портал.                                                                             

10) http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учи-

тельской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

11) http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

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

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

12)  http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

13) http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

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

раста.                
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14) http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации: официальный сайт.                                                                                     

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

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

16) http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

17) http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

18) http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

19) http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологи-

ческий портал.                                                                                                                      

20) http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

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

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

21) http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib.ru  /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

22) http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов. 

23) http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов. 

24) fipi.ru "Федеральный институт педагогических измерений" 
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Приложение 1. 

Контроль и оценка знаний 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по обществознанию. 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей уча-

щихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

 В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докла-

дах, а также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пяти-

балльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, ло-

гически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми уме-

ниями (в объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и 

способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобще-

ния, выводы (в соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной 

речи.    

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, приме-

нять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной по-

мощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы.  



 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного ма-

териала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель работы;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти;  

3) самостоятельно и рационально выполнил план работы с документом;  

4) научно грамотно, логично сделал соответствующие выводы из предложенного доку-

мента.  В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. Анализ предложенного документа проведен не полностью;  

5. При выполнении работы допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные резуль-

таты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допу-

щены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. Работа проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не бо-

лее двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении ра-



 

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и обору-

дованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подго-

товил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или до-

пустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

За тестовые задания: 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий 

Оценка «4» - 61-80% 

Оценка «3» - 41-60% 

Оценка «2» - 0-40% 
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