
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по обществознанию

5 - 11 класс

5 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена  на основе Фундаментального ядра
содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам  основного  общего  образования,
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения.
В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  образования,  преемственность  с
примерными программами начального общего образования.

Цели:
развитие личности в  ответственный период социального взросления человека,  ее  познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой)  информации и определения собственной позиции;  нравственной и правовой культуры,
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закрепленным  в
Конституции РФ.

Задачи:
становление школьника как личности, обладающей чувством собственного достоинства, уважающей
жизнь, свободу и достоинство других людей;
освоение на  уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для социальной
адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  о  позитивно  оцениваемых  обществом
качествах  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения  типичных  задач  в  области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношений;  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  17.12.2010  № 1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  31.03.2014  г.   № 253 «Об
утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,  рекомендованных,
допущенных,  к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным перечнем  учебников,



приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ №548
Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2017-2018 учебный год
Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru
Авторская программа Л.Н.Боголюбов Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11 класс  М.:
Просвещение, 2009
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;  обеспечивает  условия  для
реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
отводит  175  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «Обществознание»  на  этапе
основного общего образования. В том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 34 часа, из расчета 1
учебный час в неделю, уроков – практикумов -4 часа, итоговое повторение - 1 час.

УМК
Л.Н.Боголюбов,   Л.Ф.  Иванова,  А.И.  Матвеев Обществознание  5  –  11  класс  программы  М.,
Просвещение, 2009
Л.Н.   Боголюбов,  Л.Ф.  Иванова Обществознание  5-9  класс   Рабочие  программы.  ФГОС М.,
Просвещение, 2014
Л.Н. Боголюбов  учебник Обществознание 5 класс  М., Просвещение, 2014
Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова  Обществознание  рабочая тетрадь 5  класс  М., Просвещение, 2016
Р.  Н.  Лебедева Тесты  по обществознанию к учебнику под ред.  Л.Н.  Боголюбова  5  класс    М.,
Экзамен,  2016

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Предметные  результаты
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
уметь 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.
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной
жизни;
выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать  основные
направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы;
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев
на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Содержание    программы

http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625
http://standart.edu.ru/


Введение – 1 ч.
Человек – 5 ч.
Цели  и  ценность  человеческой  жизни.  Природа  человека.  Человек  –  биологическое  существо.
Отличие человека от животных наследственность.
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о
будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Семья – 5 ч.
Семья  и  семенные  отношения.  Семья  под  защитой  государства.  Семейный кодекс.  Виды  семей.
Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное  хозяйство.  Забота  и  воспитание  в  семье.  Распределение  обязанностей.  Обязанности
подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека.
Значимость здорового образа жизни.
Школа – 6 ч.
Роль  образования  в  жизни  человека.  Значение  образования  для  общества.  Ступени  школьного
образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен
школы.  Умение  учиться.  Отношения  младшего  подростка  с  одноклассниками,  сверстниками,
друзьями. Дружный класс.
Труд – 6 ч.
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд –
условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Родина – 10 ч.
Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация.  Субъекты  Федерации.  Русский  язык  –
государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом.
Государственные  символы  России.  Герб,  флаг,  гимн,  государственные  праздники.  История
государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин – Отечества достойный сын. Права и обязанности граждан России.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья.
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Знакомство  с  Конституцией  (поиск  ответа  на  вопрос:  «Почему  она  является  основным  законом
государства»)  –  статьи  о  человеке,  семье,  образовании,  труде,  гражданстве,  многонациональном
составе.
Итоговое повторение–1 ч.
Виды контроля
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль.
Формы контроля
Самостоятельная работа, проверочная работа, тест, беседа, дискуссия, анализ источников, решение
познавательных задач, работа с документами, практикум, викторина, взаимопроверка, самопроверка
и др.
Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.



6 класс
Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  6  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и
положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для
основного общего образования,  преемственность  с  примерными программами начального
общего образования.

Сведения о программе, обоснование выбора
Рабочая    программа   составлена  на  основе  Федерального  компонента  Государственного
образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом
МО  РФ  №  1312  от  09.03.2004  года  и  авторской  программы  Л.Н.Боголюбова
«Обществознание» 5 – 11 классы  М.: Просвещение, 2009

Цели изучения:
развитие  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры  личности  в  период
ранней юности;
воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим
ценностям;
освоение системы знаний о видах деятельности людей в обществе, правовом регулировании
общественных отношений;
овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую и правовую) информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные
данные;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений. 

Задачи изучения:
становление у учащихся правовой и гражданской культуры, гуманистических нравственных
ориентиров, их социализация и профилактика правонарушений;
становление  школьника  как  личности,  обладающей  чувством  собственного  достоинства,
уважающей жизнь, свободу и достоинство других людей, законопослушной и ответственной;
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе  экономической и  правовой)  информации и  определения  собственной позиции;
нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к
социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на  уровне  функциональной  грамотности  системы знаний, необходимых  для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной
среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования  общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в
основных 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. 



 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 основного
общего  образования  являются: умение  сознательно  организовывать  свою
познавательную  деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки
результата);

 умение сознательно организовывать свою
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от

постановки цели до получения и оценки результата);
 владение  такими видами  публичных  выступлений,  как  высказывание,

монолог,  дискуссия;  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога;

 выполнение  познавательных  и  практических  заданий,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности,  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике, рассчитанных на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
 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;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения других людей,  в  том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде,  следование  в  повседневной  жизни  этическим  и  правовым
нормам, выполнение экологических требований;

 определение собственного отношения к явлениям современной ж
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от

постановки цели до получения и оценки результата);
 владение  такими видами  публичных  выступлений,  как  высказывание,

монолог,  дискуссия;  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога;

 выполнение  познавательных  и  практических  заданий,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности,  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике, рассчитанных на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
 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;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения других людей,  в  том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде,  следование  в  повседневной  жизни  этическим  и  правовым
нормам, выполнение экологических требований;

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



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

 владение  такими видами  публичных  выступлений,  как  высказывание,
монолог,  дискуссия;  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога;

 выполнение  познавательных  и  практических  заданий,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности,  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике, рассчитанных на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
 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;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения других людей,  в  том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде,  следование  в  повседневной  жизни  этическим  и  правовым
нормам, выполнение экологических требований;

 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  деятельносПрограмма
предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Обществознание»  на  этапе
основного общего образования являются:

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

 владение  такими видами  публичных  выступлений,  как  высказывание,
монолог,  дискуссия;  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения
диалога;

 выполнение  познавательных  и  практических  заданий,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности,  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике, рассчитанных на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;
 исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;
 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;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения других людей,  в  том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде,  следование  в  повседневной  жизни  этическим  и  правовым
нормам, выполнение экологических требований;

 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.

Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа 

 Закон РФ «Об образовании» №  273- ФЗ  от 29.12.2012 г.
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089).
 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Обществознание  5-11  классы.

Москва. «Просвещение» 2010 (Стандарты второго поколения)
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную  аккредитацию»;  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.06.2016  №  699;
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015

 Учебный план школы на 2017-2018 гг.
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548
 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"  изменениями и дополнениями от  29 июня 2011 

 Единый орфографический режим ГБОУ СОШ №548
 Локальные акты ГБОУ СОШ №548

Место  и  роль учебного  предмета  в  овладении обучающимися требований к уровню
подготовки  обучающихся  в  соответствии  с  федеральными  образовательными
 стандартами
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
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.
Предмет  обществознание  в  6  классе  носит   пропедевтический  характер,  связанный  с
проблемами  социализации  младших  подростков.  На  этом  этапе  необходимо  обеспечить
преемственность  по  отношению  к  курсу  "Окружающий  мир",  изучаемому  в  начальной
школе. В ходе обучения  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими
учебными дисциплинами.
В процессе обучения у школьников формируется относительно целостное представление о
человеке  как  личности,  о  деятельности  как  целенаправленном  проявлении  активности
человека.  В  ценностно-мотивационной  сфере  курс  содействует  усвоению  важнейших



нравственных  норм  и  пониманию  их  роли  в  регулировании  общественной  жизни.  Курс
способствует  развитию  информационных  учебных  умений  по  поиску  социальной
информации  в  адаптированных  источниках,  применению  основных  обществоведческих
терминов  и  понятий при анализе,  обобщении,  систематизации полученных данных.  Курс
предусматривает совершенствование коммуникативной сферы подростков. Особое внимание
уделяется  практической  тренировке  умения  сознательно  организовывать  свою
познавательную  деятельность,  а  представление  результатов  способствует  овладению
умениями различными видами публичных выступлений.

Информация о внесенных изменениях в программу
Рабочая  программа  составлена  без  изменений,  в  соответствии  с  примерной  рабочей
программой. 
УМК

 Боголюбов  Л.Н.  Обществознание.  5-9  класс.  Рабочие  программы.  ФГОС М.:
Просвещение, 2014

 Иванова  Л.Ф.  Обществознание.  6  класс.  Поурочные  разработки  к  учебнику  Л.Н.
Боголюбова. ФГОС М., Просвещение, 2014

 Учебник Обществознание. 6 класс: учеб, для общеобразовательных учреждений под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой  М.,  Просвещение, 2013

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  140  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX
классах  по  34  часа,  из  расчета  1  учебный  час  в  неделю,  в  том  числе  повторительно-
обобщающих уроков, включая уроки - практикумы - 6, итоговое повторение - 2 часа.

Планируемые  предметные результаты по итогам изучения курса
расширить  знания  и  представления  о  человеке,  о  видах  его  деятельности,  прежде  всего
трудовой и  познавательной,  их  роли в  формировании личности  и  развитии общества;  о
потребностях человека, содержании их видов; о влиянии внутренних и внешних факторов
на формирование личности подростка; 
ориентироваться  на  понимание  причин  успеха  в  жизни;  расширить  круг  сведений  о
важнейших социальных институтах «Семья» и «Школа», их роли в жизни человека; 
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать  социальные объекты,  суждения об обществе  и человеке,  выявлять  их общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений,
ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных  норм;  деятельности  людей  в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
нравственной оценки конкретных поступков людей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Содержание курса 



Введение (1 час) 
Тема 1   Человек в социальном измерении  (13 часов)
Отличие  человека  от  животных.  Потребности,  способности,  характер.  Личность.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого
себя.  Самосознание и самооценка.  Деятельность человека,  её  основные формы.  Знания и
умения  как  условия  успешной  деятельности.  Потребности  человека  –  биологические,
социальные,  духовные.  Проблема  выбора  профессии.  Важность  взаимопонимания  и
взаимопомощи. 
Тема 2 Человек среди людей (10 часов)
Межличностные отношения. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы. Группы
формальные  и  неформальные.  Лидеры.  Групповые нормы.  Общение  –  форма  отношения
человека к окружающему миру. Цели, средства и стили общения. Особенности общения со
сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликтов.
Тема 3 Нравственные основы жизни (8 часов)
Человек  славен  добрыми делами.  Мораль.  Учимся  делать  добро.  Смелость.  Преодоление
страха. Противодействие злу. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто
нуждается в поддержке.
Итоговое повторение (2 часа).

Виды и формы контроля
В  рабочей  программе  в  соответствии  с  требованиями  запланированы  следующие  виды
контроля:  тесты,  контрольные  и  практические  работы, устный  рассказ,  рассуждение  на
обсуждаемую тему,  мини-сочинения-рассуждения   (изложение  личного  взгляда  по  теме),
эссе,  сообщения,  работа  с  правовыми  документами  (Конституция  РФ,  Кодексы,  ФЗ),
дифференцированные творческие задания,  взаимопроверка, самопроверка. 
Рабочая  программа  предусматривает  следующие  формы  промежуточной  и  итоговой
аттестации: контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.



7 класс
Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  обществознанию   для  7  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и
положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для
основного общего образования.

Цели:
создание  условий  для  социализации  личности;
формирование  знаний  и  интеллектуальных  умений,  минимально  необходимых  и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания
личных  и  социальных  возможностей  их  осуществления,  дальнейшего  образования  и
самообразования;
формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,
правовой  и  экономической  культуры;  
содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам,
регулирующим  взаимодействие  людей,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим  ценностям,  непреходящим  ценностям  национальной  культуры.

Задачи:
Предметные задачи: в познавательной сфере 
сформировать  первичные представления  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
в ценностно-мотивационной сфере -
дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как  решающих  регуляторов  общественной  жизни,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
воспитывать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму
и гражданственности;
в трудовой сфере 
дать  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека;
формировать понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
в коммуникативной сфере 
научить  умению взаимодействовать  в  ходе выполнения  групповой работы,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
Метапредметные задачи: 
научить  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  постановки
цели до получения и оценки результата); 
развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
привить  умение выполнять познавательные и практические задания.
Личностные задачи: 
сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
сформировать  мотивированность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем  в
общественной и государственной жизни. 



Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный   компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09.06.2016  №  699;  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015
Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ № 548
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2017-2018 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ № 548
Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ № 548
Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548
Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru
Авторская программа Л.Н.Боголюбов  Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11
класс  М.: Просвещение, 2009
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  175  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в V, VI, VII, VIII и
IX классах по 34 часа,  из  расчета  1 учебный час  в  неделю,  в  том числе повторительно-
обобщающих уроков - 2, уроков – практикумов -3 часа, итоговое повторение - 2 часа.
УМК
Л.Н.Боголюбов  Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11 класс программы М.,
Просвещение, 2009
Боголюбов Л.Н. Обществознание 5-9 класс  Рабочие программы. ФГОС М., Просвещение,
2014
Л.Н. Боголюбов Обществознание 7 класс  Поурочное разработки М., Просвещение, 2013

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625


Методические рекомендации по курсу Обществознание 7 класс под. ред. Л.Н. Боголюбова
М.: Просвещение. 2011 
Обществознание. 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред.  Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  М., Просвещение, 2013
О.А. Котова Т.Е. Лискова  Обществознание  Рабочая тетрадь 7  класс М., Просвещение, 2015

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Требования  к  результатам  изучения  курса  "Обществознание"  направлены  на  реализацию
деятельного  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение  учащимися
интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,
востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  ориентироваться  в  социальной
среде,  делать  сознательный  выбор  в  условиях  альтернатив.  Программа  предусматривает
формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций. 

Предметные результаты: 
иметь относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,  социальной
психологии и философии; 
знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций,  одобряемых  в
современном российском обществе социальных ценностей;
 понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной структуре личности,  их значения в жизни человека и развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы и  правила  к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать  социальные  объекты,  суждения  об  обществе  и  человеке,  выявлять  их  общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений;
ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных  норм;  деятельности  людей  в
различных сферах;
оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;
самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов  (записки,  заявления,
справки и т.п.)
 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;
понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими
способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека



осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы  СМИ,  учебный  текст  и  другие  адаптированные  источники);  различать  в
социальной информации факты и мнения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина,  осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации.

Содержание программы (34 часа)
Введение – 1 час
Тема 1  Регулирование поведения людей в обществе (12 часов)
Социальные  ценности  и  нормы.  Привычка,  обычай,  ритуал,  обряд.  Правила  этикета  и
хорошие  манеры.  Социальная  ответственность.  Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей
гражданина.  Права человека.  Единство прав и обязанностей.  Права ребенка и их защита.
Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних.  Почему  важно  соблюдать  законы?
Закон  устанавливает  порядок.  Закон  способствует  справедливости.  Закон  устанавливает
границы свободы.
Защита Отечества.  Долг и обязанность.  Зачем нужна регулярная армия? Военная служба.
Готовить  себя  к  исполнению  военного  долга.  Что  такое  дисциплина.  Дисциплина
общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание.  Виновен  -  отвечай.  Законопослушный  человек.  Противозаконное
поведение.  Закон  наказывает  нарушителя.  Кто  охраняет  закон.  На  страже  закона.  Суд
осуществляет правосудие. "Моя милиция меня бережет..."
Тема 2 Человек в экономических отношениях  (14 часов)
Экономика и  ее  роль  в  жизни общества.  Основные участники экономики. Производство,
производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка, прибыль. Золотые руки
работника.  Слагаемые  мастерства  работника. Каким  бывает  труд.  Почему  необходимо  в
наши  дни  повышение  квалификации.  Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение.
Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда.
Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Деньги. Появление
денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и
настоящем. Функции денег. Инфляция.
Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы
семьи. Личное подсобное хозяйство.
Тема 3 Человек и природа  (5 часов)
Человек  —  часть  природы.  Взаимодействие  человека  и  природы.  Проблема  загрязнения
окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного
отношения к  природе.  Главные правила экологической морали.  Значение земли и других
природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества.  Законы Российской
Федерации,  направленные  на  охрану  окружающей  среды.  Участие  граждан  в
природоохранительной деятельности. 
Итоговое повторение (2 часа)

Виды контроля
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль.
Формы контроля
Самостоятельная работа,  проверочная работа,  тест,  беседа,  дискуссия,  анализ источников,
решение  познавательных  задач,  работа  с  документами,  создание  проектов,  практикум,
составление схем, планов, викторина, взаимопроверка, самопроверка и др.
Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.  



8 класс

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  обществознанию  для  8  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и
положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для
основного общего образования.

Цели:
создание условий для социализации личности; 
формирование  знаний  и  интеллектуальных  умений,  минимально  необходимых  и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания
личных  и  социальных  возможностей  их  осуществления,  дальнейшего  образования  и
самообразования; 
формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,
правовой и экономической культуры; 
содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам,
регулирующим  взаимодействие  людей,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Задачи:
Предметные задачи: в познавательной сфере -
расширить представления об обществе и о человеке,  о  сферах и областях общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
в ценностно-мотивационной сфере -
дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как  решающих  регуляторов  общественной  жизни,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
воспитывать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму
и гражданственности;
в трудовой сфере -
дать  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека;
формировать понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
в коммуникативной сфере -
научить  умению взаимодействовать  в  ходе выполнения  групповой работы,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
Метапредметные задачи: 
научить  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  постановки
цели до получения и оценки результата); 
развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
привить  умение выполнять познавательные и практические задания.
Личностные задачи: 
сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
сформировать  мотивированность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем  в
общественной и государственной жизни. 



Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный   компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09.06.2016  №  699;  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015
Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ № 548
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2017-2018 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ № 548
Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ № 548
Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548
Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru
Авторская программа Л.Н.Боголюбов  Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11
класс  М.: Просвещение, 2009
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  175  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в V, VI, VII, VIII и
IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, уроков – практикумов -4 часа,
итоговое повторение - 1 час.

УМК
Л.Н.Боголюбов  Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11 класс программы М.,
Просвещение, 2009

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625


Боголюбов Л.Н. Обществознание 5-9 класс  Рабочие программы. ФГОС М., Просвещение,
2014
Л.Н. Боголюбов Обществознание 8 класс  Поурочное разработки М., Просвещение, 2013
Методические рекомендации по курсу Обществознание 8 класс под. ред. Л.Н. Боголюбова
М.: Просвещение. 2011 
Л.Н. Боголюбов  учебник Обществознание 8 класс  М., Просвещение, 2014
О.А. Котова Т.Е. Лискова  Обществознание  рабочая тетрадь 8  класс  М., Просвещение, 2014
С.В. Краюшкина Тесты  по обществознанию к учебнику под ред.  Л.Н. Боголюбова 8 класс
М., Экзамен,  2014

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Требования  к  результатам  изучения  курса  "Обществознание"  направлены  на  реализацию
деятельного  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение  учащимися
интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,
востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  ориентироваться  в  социальной
среде,  делать  сознательный  выбор  в  условиях  альтернатив.  Программа  предусматривает
формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций. Результатами обучения являются:

Предметные результаты:  
иметь  относительно целостное представление об обществе,  человеке,   сферах и  областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,  социальной
психологии и философии; 
знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций,  одобряемых  в
современном российском обществе социальных ценностей;
понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы и  правила  к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать  социальные  объекты,  суждения  об  обществе  и  человеке,  выявлять  их  общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений;
ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных  норм;  деятельности  людей  в
различных сферах;
оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,  регулирующих
трудовую деятельность, понимание значения труда для личности и общества;
 понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими
способами познания;
 понимание роли искусства, религии в становлении личности и в жизни общества;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека



осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы  СМИ,  учебный  текст  и  другие  адаптированные  источники);  различать  в
социальной информации факты и мнения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина,  осознанного выполнения гражданских
обязанностей.

Содержание программы (34 часа)
Введение – 1 час
Тема 1 Личность и общество (6 ч.)
Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни.
Природа как основа  возникновения и жизнедеятельности  человека  и общества.  Экологические
проблемы.. Современные подходы  к типологии  обществ.  Доиндустриальное,       индустри-
альное и постиндустриальное общества.  Человечество  в  XXI в.. Глобализация. Терроризм.
Основные закономерности  развития общества. Закон неравномерности    развития народов и
наций  мира.  Социальный прогресс. Реформа и революция. Личность. Индивидуальность.
Человек.  Что оказывает влияние на человеческую личность.  Социализация: содержание  и
стадии процесса.  Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье.
Тема 2  Сфера духовной жизни (8 ч.)
Сфера  духовной  жизни  и  её  особенности.  Культура  личности  и  общества.  Тенденции
развития культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло. Критерии морального поведения. 
Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный
и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 
Моральные знания и практическое поведение человека.  Критический анализ собственных
поступков и помыслов.
Значимость образования в условиях информатизационного общества.  Основные элементы
системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука,  её  значение   в  жизни  современного  общества.  Нравственные  принципы  труда
современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия - одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
Тема 3  Социальная сфера (5 ч).
Социальная структура  общества.  Социальная  мобильность.  Большие  и  малые  социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Строение общества. Социальный статус  и социальная роль,  их взаимосвязь. Социальная группа.
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 (13 ч.) 
Что  такое  экономическая  наука.  Структура  экономики.   Основные  виды  ресурсов
экономики.  Экономический  выбор.  Экономические  блага.  Альтернативная  стоимость.
Основные вопросы экономики.  Функции экономической системы.  Модели экономических
систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  
Рынок,  рыночный  механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и  предложение.  Рыночное
равновесие.  Спрос и предложение  как факторы рыночной  экономики.  Роль маркетинга   в
рыночной экономике. Цена как регулятор спроса и предложения.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.



Содержание  и  функции  предпринимательства.  Предприниматель:  экономический  статус,
поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы. Малый бизнес и
его роль в экономике.
Экономические  цели  и  функции  государства.  Государственный  бюджет.  Налоги,
уплачиваемые  гражданами. Распределение.  Неравенство  доходов.  Перераспределение
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление.  Семейное  потребление.  Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданам.
Экономические  основы  защиты  прав  потребителя. Реальные  и  номинальные  доходы.
Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 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 
Итоговое повторение (1 ч)  Личность в современном мире.

Виды контроля
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль.

Формы контроля
Самостоятельная  работа,  тест,  беседа,  дискуссия,  анализ  источников,  решение
познавательных задач,  работа с  документами,  практикум,  создание проектов,  составление
схем, планов, викторина, взаимопроверка, самопроверка и др.
Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.



9 класс
Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  обществознанию  для  9  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и
положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для
основного общего образования. 

Цели: 
воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
развитие  личности  на  исключительно  важном  этапе  ее  социализации  -  в  подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
становлению  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование
способности  к  личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтроля;  повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний  о  нем  и  доступной  по  содержанию  для  школьников  младшего  подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и
о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования  общественных  отношений,  которые
необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;
 овладению  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и  критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и  правового
государства;  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач
в  области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности,  развития  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми
различных  национальностей  и  вероисповеданий,  а  также  в  семейно-бытовой  сфере;  для
соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законом;  для  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи:
Предметные задачи:
сформировать  первичные представления  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
в ценностно-мотивационной сфере
дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как  решающих  регуляторов  общественной  жизни,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 воспитать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
в трудовой сфере
дать  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека;
формировать понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
в эстетической сфере



формировать понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни
общества;
в коммуникативной сфере;
научить  умению взаимодействовать  в  ходе выполнения  групповой работы,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
Метапредметные задачи: 
научить  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  постановки
цели до получения и оценки результата); 
развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
привить  умение выполнять познавательные и практические задания.
Личностные задачи: 
сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
сформировать  мотивированность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем  в
общественной и государственной жизни.

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный   компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09.06.2016  №  699;  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015
Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ № 548
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2017-2018 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ № 548
Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ № 548



Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548
Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru
Авторская программа Л.Н.Боголюбов  Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11
класс  М.: Просвещение, 2009
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  175  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в V, VI, VII, VIII и
IX классах по 34 часа,  из  расчета  1 учебный час  в  неделю,  в  том числе повторительно-
обобщающих уроков - 2, уроков – практикумов -2 часа, итоговое повторение - 2 часа.

УМК
Л.Н.Боголюбов  Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 5 – 11 класс программы М.,
Просвещение, 2009
Боголюбов Л.Н. Обществознание 5-9 класс  Рабочие программы. ФГОС М., Просвещение,
2014
Л.Н. Боголюбов Обществознание 8 класс  Поурочное разработки М., Просвещение, 2013
Учебник Обществознание.  9 класс  для  общеобразоват.  учреждений  под  ред.  Л.  Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой  М.,  Просвещение, 2014
О. А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание Рабочая тетрадь 9 класс М.,  Просвещение, 2014
С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова 9 класс М.,
Экзамен, 2015

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Предполагается,  что  результатом  изучения  обществознания  в  основной  школе  является
развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной
(гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-технологической,
коммуникативной.
Предметные результаты: 
относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,  социальной
психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления  социальной
действительности;
знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать
в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными  знаниями);  давать
оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций  одобряемых  современном
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы и  правила  к

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625


анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;
трудовой
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,  регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими
способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с  другими
видами деятельности;
знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе,  умение
использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,  аргументы,
оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание программы (34 часа)
Введение (1 час) Знакомство с содержанием курса
Тема 1. Политика (11 часов)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.  Внутренние  и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.  Развитие
демократии в современном мире. 
Правовое государство.  Разделение властей.  Условия становления правового государства в
РФ.
Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского
общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов
в  демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.  Опасность  политического
экстремизма.
Политические партии и движения, 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.
Тема 2. Право (20 часов)
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 юридической
ответственности.  Презумпция  невиновности.  Правоохранительные  органы.  Судебная
система РФ. Адвокатура. Нотариат.



Конституция  — основной закон  РФ.  Основы конституционного  строя  РФ.  Федеративное
устройство.  Органы  государственной  власти  в  РФ.  Взаимоотношения  органов
государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права.
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод
человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка 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.  Порядок  и  условия  заключения  брака.  Права  и  обязанности
родителей детей.
Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний.
Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие  преступления.  Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая  защита  жертв  вооруженных  конфликтов.  Право  на  жизнь  в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Итоговое повторение (2 часа)

Виды контроля
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль.

Формы контроля
Самостоятельная  работа,  тест,  беседа,  дискуссия,  анализ  источников,  решение
познавательных задач,  работа с  документами,  практикум,  создание проектов,  составление
схем, планов, викторина, взаимопроверка, самопроверка и др.
Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.  



10 класс
Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  по  обществознанию  для  10  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего  образования  второго  поколения,  примерной  программы  основного  общего
образования   по  обществознанию  МО  РФ  2004  г.  Федеральный  компонент
государственного  стандарта  общего  образования  //  Сборник  нормативных  документов.
Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010.  Рабочая программа
разработана  на  основе   авторской     программы    Боголюбова  Л.Н  «Обществознание.
Профильный  уровень»  .Программа  взята  без  изменений.   Изучение  обществознания в
старшей школе  направлено на достижение следующих целей:
•  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,  политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному  самоопределению  и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
•  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•  освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах  деятельности  людей,  об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;
•  овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую и правовую) информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной  деятельности,
межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий,  в  семейно-бытовой сфере;  для  соотнесения  своих действий и  действий
других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Цели  курса вносит  существенный  вклад  в  реализацию  целей  социально-гуманитарного
образования на современном этапе развития общества и школы:
содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и
нацеленного  на  ее  совершенствование,  ориентированного  на  развитие  гражданского
общества и утверждение правового государства;
воспитание гражданственности и любви к Родине;
создание  у  учащихся  целостных  представлений  о  жизни  общества  и  человека  в  нем,
адекватных современному уровню научных знаний;
выработка  основ  нравственной,  правовой,  экономической,  политической,  экологической
культуры;
интеграция личности в систему национальных и мировой культур;
содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами,  различными
расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;
помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом
многообразия мировоззренческих подходов;
ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы:



способствовать  формированию  гражданско-правового  мышления  школьников,  развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
передать  учащимся  сумму  систематических  знаний  по  обществознанию,  обладание
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
формировать  у  учащихся  представление  о  целостности  окружающего  мира  при  его
территориальном  многообразии,  сложных  проблемах,  встающих  перед  человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других
людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:
•  соответствие  требованиям  современного  школьного  гуманитарного  образования,  в  том
числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их
учебной деятельности;
•  формирование  у  учащихся  умения  работать  с  различными  источниками,  способности
выработки  собственных  позиций  по  рассматриваемым  проблемам,  получение  опыта
оценочной деятельности общественных явлений.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.  Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  (далее  —  ФБУП-2004)
3.  Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования»  (для  VI-XI  (XII)  классов) 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09.06.2016  №  699;  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015
5.  Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
6.  Постановление Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
7. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
8.  Устав  ГБОУ  СОШ  №548
9.  Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №548
10.  Учебный  план  ГБОУ  СОШ  №548  на  2016-2017  учебный  год
11.  Положение  о  едином  орфографическом  режиме  ГБОУ  СОШ  №  548
12.  Положение  о  ведении  тетрадей  ГБОУ  СОШ  №  548



13.  Положение  о  домашнем  задании  ГБОУ  СОШ  №  548
14.  Примерные программы по обществознанию. - М.: Дрофа, 2012 
15.  Л.Н. Боголюбов,   Л.Ф. Иванова,  А.И. Матвеев.  Обществознание.  Программы.— 10-11
классы  – М.: Просвещение, 2014.

Место предмета в базисном учебном плане
Данная  Рабочая  программа  предназначена  для  использования  в  10  в  классе  социально-
гуманитарной  направленности  средней  общеобразовательной  школы,  изучающего
обществознание  на  профильном  уровне.  Данная  программа  обеспечивает  изучение  курса
обществознания  учащимися 10 класса средних  общеобразовательных  учебных заведений на
профильном  уровне.  Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
государственного  образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по
разделам и темам курса. Она рассчитана на  102 часа в год и 3 учебных часа в неделю.

УМК
Программы  общеобразовательных  учреждений.  История.  Обществознание.  10-11  классы»
(допущено Министерством образования и науки Российской Федерации), - М.: Просвещение,
2012;
Примерная  программа среднего  (полного)  общего  образования  по  обществознанию
(профильный  уровень)  –  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  –
http://window.edu.ru
Учебник «Обществознание» 10 класс. Профильный уровень /Под ред. Л.Н.Боголюбова – М.:
Просвещение, 2011;
Обществознание: 10 класс: Профильный уровень. Практикум/ Под ред. Л.Н.Боголюбова –
М.: Просвещение, 2011;
 Предметные результаты обучения и освоения содержания курса 
В результате изучения обществознания ученик должен
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека,  основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
•  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также
важнейших социальных институтов;
•  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,
механизмы правового регулирования;
•   особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
•  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты
и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
•  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем  и
элементов общества);
•  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;
•  осуществлять поиск  социальной информации,  представленной   в  различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма);
аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных оригинальных текстов  (правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;



•  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
•  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
•  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
•  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
•  ориентировки в  актуальных общественных событиях,  определения  личной гражданской
позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
•  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением
Содержание программы.
Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 23 часа.
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного
знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-
гуманитарного профиля. Место философии в системе обществознания.  Философия и наука.
Мифологическое сознание древнего человека. Архаические представления о мире. Что такое
миф?  Особенности  мифологического  сознания,  его  основные  черты,  отличия  от
религиозного и философского. Типология и функции мифа. Представления о происхождении
мира  у  разных  народов  древности  Кризис  средневековых  представлений  о  человеке  и
обществе.  Ш.  Л.  Монтескье,  Ж.-Ж.  Руссо  о  сущности  общества  и  его  устройстве,
общественном  договоре.  Идея  естественного  догосударственного  состояния  общества  в
трудах  Т.  Гоббса  и  Дж.  Локка.  Взгляды Б.  Спинозы на  общество,  государство,  свободу.
Взгляды на идеальное общество предшественников утопического социализма Т. Мора и Т.
Кампанеллы  (XVI  в.).  Проекты  справедливого  устройства  общества  А.  Сен-Симона,  Ш.
Фурье, Р. Оуэна. Трудовая теория стоимости А. Смита. Закон народонаследия Т. Мальтуса.
Становление социологии как науки: О. Конт, Г. Спенсер. Социологические теории.
Абсолютизация государства Г. Гегелем. «Философия права». Различие между гражданским
обществом  и  государством.  Диалектический  метод  Гегеля.  К.  Маркс,  Ф  Энгельс  –
основоположники  нового  философского  мировоззрения.  Предпосылки  возникновения
марксизма.  Исторический  материализм.  Марксизм  как  альтернатива  западному  пути
развития  общества.  Философские  искания  XIX  в.  Цивилизационный  путь  России
.Общественные  потребности  и  мир  профессий.  Профессиональные  требования  и
конкуренция  на  рынке  труда.  Мотивы  выбора  профессии.  Особенности  профессий
социально-гуманитарной  направленности.  Профессии:  политолог,  социолог,  психолог,
преподаватель, социальный педагог.
Тема 2. Общество и человек   20 часов
Наука  о  происхождении  человека.  Становление  общества.  Понятие  об  обществе.
Необходимость изучения общества.  Сведения о научных отраслях, изучающих человека и
общество.
Науки  об  обществе.  Общество  как  сложная  и  динамическая  система.  Человечество  как
результат  биологической  и  социокультурной  революции.  Становление  культуры  –
неотъемлемая часть становления человека и человечества. 



Современные  теории  происхождения  человека,  нетрадиционный  взгляд  на  проблему
зарождение человека
Великая  тайна  –  человек.  Человек  –  биосоциальная  система.  Социальная  сущность
деятельности. Мышление и деятельность. Мышление и язык.
Что  отличает  общество  от  социума.  Уровни  социально-философского  анализа  общества.
Общество и природа. «Вторая природа» человека. Общественные отношения. 
Системный подход к обществу. Системное строение общества. Сферы общественной жизни
как подсистемы общества. Изменчивость т стабильность.
Понятия:«общество  как  система»,  «общественный  институт»,  «сфера  жизни  общества»,
«система»,  «саморазвивающаяся  система»,  «социальная  революция»  Традиционное
(аграрное)  индустриальное,  постиндустриальное  (информационное)  общества.
Индустриальное  общество  как  техногенная  цивилизация.  Современное  общество.
Современный мир в зеркале цивилизационного опыта. Восток и Запад в диалоге культур.
Теория  локальных  цивилизаций.  Теория  общественно-экономических  формаций.  Теория
постиндустриального  общества.  Две  ветви  стадиального  подхода  к  истории:  общее  и
различия.
Учения  философов  о  цивилизационном  подходе  .Типы  социальной  динамики.  Факторы
изменения  социума.  Роль  народа  в  историческом  процессе.  Социальные  группы  и
общественные объединения. Исторические личности. Прогресс и регресс. Противоречивость
прогресса.  Критерии  прогресса.  Многообразие  путей  форм  общественного  развития.
Историческая  альтернатива.  Свобода  как  познанная  необходимость.  Свобода  и
ответственность. Свободное общество.
Тема 3. Деятельность как способ существования людей. 10 часов
Деятельность  человека:  сущность  и  структура  деятельности.  Деятельность  как  способ
человеческого  бытия.  Деятельность  человека  и  поведение  животных.  Структура
деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности.
Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение
деятельности и общения. Бессознательное в деятельности. Создание и освоение духовных
ценностей. Духовная жизнь общества. Духовный мир человека.
Анализ  особенностей  духовной  деятельности  Труд  как  вид  человеческой  деятельности.
Человеческий фактор производства. 
Политическая  деятельность.  Политика  как  деятельность.  Цели  и  средства  политической
деятельности. Политические действия. Власть и властная деятельность. Легитимная власть.
Тема 4. Сознание и познание   18 часов
Бытие  и  познание.  Познавательность  мира  как  философская  проблема.  Познание  как
деятельность.  Чувственное  познание:  его  возможности  и  границы.  Сущность  и  формы
рационального  познания.  Способы  познавательных  деятельностей.  Формы  чувственного
познания,  формы  рационального  (логического)  познания.  Познание  в  жизни  человека  и
общества.  Интуиция,  как  способ  познания.  Объективность  истины.  Критерии  истины.
Абсолютная и относительная истина. Истина и заблуждение. Миф и познание. Жизненная
практика,  опыт повседневной жизни.  Народная мудрость.  Познание средствами искусства
Особенности  научного  познания.  Уровни  научного  знания.  Методы  научного  познания.
Дифференциация и интеграция научного знания. Научные революции. Научное мышление и
современный человек. Теория как форма научного познания. Методы научных исследований.
Наука о человеке и обществе. Виды познания: обыденное, научное, образное, философское.
Социальные  и  гуманитарные  знание.  Виды  человеческих  знаний.  Основные  направления
познания: самопознание, познание общества, познание природы. Научное познание природы
и  общества.  Основные  принципы  научного  социального  познания.  Идеальный  тип  –
инструмент  научного  социального  познания.  Обыденное  и  научное  социальное  знание.
Социальное  науки  и  гуманитарное  знание.  Сознание.  Сознание  индивидуальное  и
общественное.  Сущность  и  особенности  общественного  сознания.  Практическое  и
обыденное сознание.  Основные направления познания:  самопознание,  познание общества,
познание природы. Человек в системе социальных связей.  Биологическое и социальное в
человеке.  Личности,  ее  самооценка.  Единство  свободы  и  ответственности  личности.
Самооценка. Развитие самосознания и формирование личности.



Тема 5. Личность и межличностные отношения 30 часов
Индивид,  индивидуальность,  личность.  Структура  личности  Периодизация  развития
личности. Направленность личности. Возраст и становление внутреннего мира. Социальная
установка.  Ролевое  поведение.  Гендерное  поведение. Жизненные  цели.  Социальные
установки.  Коммуникация,  или  общение.  Средства  общения.    Невербальное  общение
Особенности общения в современном мире Стратегия взаимодействия в процессе общения .
Стереотипы и «эффекты восприятия».Межличностные отношения в группах. Этнические и
религиозные  взаимоотношения.  Группы  условные.  Референтная  группа.  Интеграция  в
группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая
опасность  криминальных  групп. Межличностная  совместимость.  Дружеские  отношения.
Групповая  дифференциация.  Стиль  лидерства.  Взаимоотношения  в  ученических  группах.
Общение  как  межличностное  взаимодействие.  Конформность,  нонконформность,
самоопределение  личности.  Общение  как  взаимопонимание.  Идентификация  в
межличностном  общении.  Конфликт.  Общение  в  юношеском  возрасте.  Психология
семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
Тема 5. Итоговое повторение 1 час.
Основные методы  работы на  уроке:  объяснительно  –  иллюстративный,  репродуктивный,
частично-поисковый. 
Формы  организации  деятельности  учащихся:  индивидуальная  работа,  групповая,
фронтальная.

Виды и формы контроля.
В  рабочей  программе  в  соответствии  с  требованиями  запланированы  следующие  виды
контроля:  тесты,  контрольные  и  практические  работы,  хронологический  диктант,
понятийный диктант, работа с контурной картой, анализ источников, исторический диктант,
словарная работа,  решение познавательных задач,  работа с  документами взаимопроверка,
самопроверка.   Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и
итоговой аттестации:   контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.



11 класс
Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа по  обществознанию  для  11  класса  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего  образования  второго  поколения  , примерной  программы  основного  общего
образования по обществознанию МО РФ 2004 г. Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования // Сборник нормативных документов. Обществознание / сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010 ,примерной программы среднего (полного)
общего  образования  по обществознанию (профильный уровень)   и  авторской программы
«Обществознание.  10-11  классы,  профильный  уровень.  Авторы:  Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова». – М.: «Просвещение», 2010. 
Изучение  обществознания  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на
достижение конкретных целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (14—17лет),
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  знаний, необходимых для  социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в
основных 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
вероисповедований;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.
Основные  задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы:
способствовать  формированию  гражданско-правового  мышления  школьников,  развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
передать  учащимся  сумму  систематических  знаний  по  обществознанию,  обладание
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
формировать  у  учащихся  представление  о  целостности  окружающего  мира  при  его
территориальном  многообразии,  сложных  проблемах,  встающих  перед  человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других
людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.  Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
3.  Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных



образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09.06.2016  №  699;  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015
5.  Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
6.  Постановление Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
7. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
8. Устав ГБОУ СОШ №548
9. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
10. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2017-2018 учебный год
11. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ № 548
12. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ № 548
13. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548
14.  Примерные программы по обществознанию. - М.: Дрофа, 2012 
15. Л.Н. Боголюбов,   Л.Ф. Иванова,  А.И. Матвеев.  Обществознание.  Программы.— 10-11
классы  – М.: Просвещение, 2014.
Место предмета в базисном учебном плане
 Данная  Рабочая  программа  предназначена  для  использования  в  11  в  классе  социально-
гуманитарной  направленности  средней  общеобразовательной  школы,  изучающего
обществознание на профильном уровне.Содержание среднего (полного) обществоведческого
образования  на  профильном  уровне  представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.В данном
курсе  представлены  основы  важнейших  социальных  наук:  философии,  социологии,
политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как
самостоятельные  курсы  изучаются  экономика  и  право,  с  которыми  осуществляется
межпредметное  взаимодействие.Помимо  знаний,  содержательными  компонентами  курса
являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система
гуманистических и  демократических ценностей.Содержание  курса  на  профильном уровне
обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  основной  школе  путем  углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится
ряд  новых,  более  сложных  проблем,  понимание  которых  необходимо  современному
человеку;  изучаются  вопросы,  являющиеся  основой  для  будущей  профессиональной
подготовки  в  области  социальных  дисциплин.Данная  программа  обеспечивает  изучение
курса обществознания учащимися 11 класса средних общеобразовательных  учебных заведений
на  профильном  уровне.  Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
государственного  образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по



разделам и темам курса. Она рассчитана на  на 102 часа в год и 3 учебных часа в неделю.
Программа составлена на основе авторской программы с изменениями:
- сокращение на 3 часа (с 105 до 102 часов, предусмотренных учебным планом),
- использование резервного времени, предусмотренного автором (25 часов).
Резервное время, распределенное равномерно между всеми темами курса обществознания,
дает  возможность  использовать  разнообразные  формы  организации  учебного  процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
Расширение программы

№ Тема

Кол-во
часов  в
авторской
программе

Кол-во
часов
в рабочей
программе

Цель изменения

1

«Социальное
развитие
современного
общества»

28 34

Уделить  особое   внимание
вопросу  регулирующей  роли
социальных  норм.  Акцент
сделан  и  на  тех  аспектах,
которые  представляют  особый
интерес  для  старшеклассников:
молодежь  в  современном
обществе,  специфика  ее
субкультуры, социальные роли в
юношеском возрасте.

2

«Политическая
жизнь
современного
общества»

28 34

Дать  многоаспектную
системную  характеристику
политической  сферы  жизни
общества.  Рассмотреть
важнейшие  политические
институты,  субъекты  политики,
особенности  их  воздействия  на
политический  процесс.
Значительное  внимание
уделяется  роли  личности  в
политике,  проблемам
политического  участия  и
политического поведения.

3
«Духовная
культура»

16 22

С  опорой  на  философию  и
социологию  охарактеризовать
существенные  черты  различных
областей  духовной  жизни
человека  и  общества.  Показать
роль  духовной  культуры  в
общественном  развитии,  ее
значение  для  становления
человеческого в человеке.

4 «Современный
этап  мирового
развития»

8 12 Через  анализ   общества  как
целого, его отдельных структур,
институтов,  форм  развития  в
отдельных областях,  обратиться
к обществу в его целостности, в
его  конкретной  полноте  и
временной определенности.



Резервное время 25 -
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УМК
учебник «Обществознание. 11 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.:
Просвещение, 2013;
Обществознание. Практикум. 11 класс: профильный уровень. / Под ред. Л.Н.Боголюбова. –
М.: Просвещение, 2011;
Глобальный мир в XXI веке./ Под ред. Полякова Л.В. – М.: Просвещение, 2009;
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. -
М.: Просвещение, 2013.
Предметные результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию.
В результате изучения обществознания ученик должен
знать/понимать
•  биосоциальную сущность человека,  основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
•  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также
важнейших социальных институтов;
•  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
•  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты
и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
•  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
•  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;
•  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма);
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
•  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
•  применять социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
•  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
•  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;



• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
•  ориентировки в  актуальных общественных событиях,  определения  личной гражданской
позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
•  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением
Ожидаемые результаты:
Создание  условий  для  проявления  и  развития  индивидуальности,  самобытности  и
уникальности учащихся.
 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной
информации.
 Ориентация  на  развитие  внутренних  мотивов  учения,  стимулирование  и  становление
собственного (личностного) смысла учения.
Организация  развивающего  пространства,  ориентация  на  развитие  познавательных
(интеллектуальных) способностей.
Формирование эмоционально – ценностного отношения к  миру,  познанию, окружающим,
себе.
Основные методы  работы на  уроке:  объяснительно  –  иллюстративный,  репродуктивный,
частично-поисковый. 
Формы  организации  деятельности  учащихся:  индивидуальная  работа,  групповая,
фронтальная.
Содержание курса 
Обществознание (102 ч.)
11 а,б класс (профильный уровень)
Тема 1. Социальное развитие современного общества (28ч.+6 ч.=34ч.)
Социальная  структура  и  социальные отношения.  Социальные группы,  их классификация.
Маргинальные группы.
Социальные  институты.  Типы  и  функции  социальных  институтов.  Социальная
инфраструктура.  Социальная  стратификация  и  мобильность.  Роль  экономики  в  жизни
общества.  Экономические  институты.  Влияние  экономики  на  социальную  структуру.
Качество и  уровень  жизни.   Экономика  и  политика.  Экономика и  культура.  Социальные
статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в
юношеском возрасте.   Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни
общества.  Правовая  культура.  Социализация  индивида.  Отклоняющееся  поведение  и
социальный  контроль.  Формы  и  проявления  отклоняющегося  поведения.  Социальные
последствия  отклоняющегося  поведения.  Социальное  сотрудничество.  Социальные
интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и
ценности. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты.
Проблемы  регулирования  межнациональных  отношений.  Конституционные  основы
национальной  политики  России.  Демографическая  ситуация  в  России  и  в  мире.
Демографическая политика в России.
 Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика
поддержки  семьи.  Культура  бытовых  отношений.  Социально-бытовые  интересы.
Материально-вещественная  среда  обитания  человека.  Молодежь  как  социальная  группа.
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной
России. Конституционные основы социальной политики РФ.
Тема 2. Политическая жизнь современного общества (28ч.+6ч.=34ч.)
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 



Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная
служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее основные
ценности  и  признаки.  Проблемы  современной  демократии.  Делегирование  властных
полномочий.  Парламентаризм.  Развитие  традиций  парламентской  демократии  в  России.
Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  система.  Избирательная  кампания.
Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие
политической  культуры.  Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Основы
гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти.  Политическая  идеология.  Политическая  психология  и  политическое  поведение.
Политические  партии  и  движения.  Типология  политических  партий.  Становление
многопартийности  в  России.  Сетевые  структуры  в  политике.  Политическое  лидерство.
Понятие  и  типология  лидерства.  Имидж  политического  лидера.  Группы
давления(лоббирование). 
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит
в современной России.
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности
в  современных  условиях.  Политический  конфликт.  Причины  политических  конфликтов,
пути  их урегулирования.  Место и  роль  СМИ в политической жизни.  Типы информации,
распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.
Политический  процесс,  его  формы.  Развитие  политических  систем.  Особенности
политического процесса в современной России. Современный этап политического развития
России.
Тема 3. Духовная культура (16 ч.+6ч.=22 ч.)
Понятие  «духовная  культура».  Духовное  развитие  общества.  Многообразие  и  диалог
культур.  Толерантность.  Духовная  жизнь  людей.  Мировоззрение,  его  виды  и  формы.
Менталитет.  Высшие  духовные  ценности.  Патриотизм.  Гражданственность.  Мораль  и
нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и
личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире.
Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. Функции
современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм
культуры.  Мировые  религии.  Принцип  свободы  совести.  Религия  в  современном  мире.
Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность
современного  искусства.  Массовая  культура.  СМИ  и  культура.  Роль  телевидения  в
культурной жизни общества.
Тема 4. Современный этап мирового развития (8ч.+4ч.=12ч.)
Многообразие  современного  мира.  Особенности  традиционного  общества.  Достижения  и
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и
противоречивость современного мира.  Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь
глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление
единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к
информационной цивилизации.
Виды и формы контроля.
 В  рабочей  программе  в  соответствии  с  требованиями  запланированы  следующие  виды
контроля: тесты, контрольные и практические работы, взаимопроверка, самопроверка. 
 Рабочая  программа  предусматривает  следующие  формы  промежуточной  и  итоговой
аттестации: контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации.


