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Рабочая программа 6 класс 

Учебник  «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2010г..   
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

 курса по обществознанию.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 6 классе 

является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

4. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

3. знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

2. Содержание учебного предмета обществознание 1 час в неделю (35 

часов в году) 

Введение (1 час) 

Как работать с учебником. Что изучает курс «Обществознание».  

Глава 1. Человек в социальном измерении (14 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. 

Самосознание. Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и 



деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства 

общения. Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. 

Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение (2 часа) 
 

3. Тематическое планирование 

 

№  

Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек – личность. 1 

3 Входной контроль  

 

1 

4 Человек познает мир. 1 

5 Познай самого себя. 1 

6 Человек и его деятельность. 

М/ф «Дискуссия «Роль денег в нашей жизни» 

1 

7 Человек и его деятельность. 

 М/ф «Модель трех капиталов» 

1 

8 Что нужно человеку. 

М/ф «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала» 

1 

9 Потребности человека. 1 

10 На пути к жизненному успеху. 

М/ф «Основные понятия кредитования» 

1 

11 Выбор жизненного пути. 1 

12 Практикум по теме: «Человек  

в социальном измерении». 

М/ф  «Виды кредитов» 

1 

13 Практикум по теме: «Человек  

в социальном измерении». 

1 



М/ф «Плюсы и минусы  моментальных кредитов» 

14 Практикум по теме: «Человек  

в социальном измерении». 

М/ф «Финансовые пирамиды» 

1 

15 Контрольная работа по теме: «Человек  

в социальном измерении». 

1 

16 Межличностные отношения. Виды межличностных отношений. 

 

 

1 

17 М\о «Жить по законам чести»  1 

18 Промежуточный контроль 

Человек в группе. 

1 

19 Групповые нормы и санкции. 1 

20 Общение. 1 

21 Особенности общения со старшими, сверстниками и младшими. 1 

22 Конфликты в межличностных отношениях. 1 

23 Способы разрешения конфликтов. 1 

24 Практикум по теме: «Человек среди людей».       1 

25 Практикум по теме: «Человек среди людей». 1 

26 Человек славен добрыми делами. Главное правило доброго 

человека. 

1 

27 М\о «Плод добрых трудов людей».  1 

28 Будь смелым. 

 

1 

29 Будь смелым. 

 

1 

30 Человек  и человечность. 1 

31 Человек  и человечность. 1 

32 

 

Практикум по теме: «Нравственные основы  

жизни». 
 

1 

33 Промежуточная аттестация 

 

1 



34 Итоговая промежуточная аттестация  1 

35 Итоговое повторение по курсу: «Обществознание» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 7 класс 

Учебник «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2012 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

 курса по обществознанию.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 7 классе 

является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

4. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

3. знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

2.Содержание учебного предмета обществознание 1 час в неделю (35 

часов в году) 

Введение – 1 час 



Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, 

обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского 

долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.  Защита 

правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  

общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  

предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-

правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. 

Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Глава 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера . Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана 

природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 



Итоговый модуль (2 часа).  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

3.Тематическое планирование 

№  

Тематическое планирование 

 

Количество часов 

 

1 Введение.  1 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Вводный контроль  

Что значит жить по правилам 

1 

4 Права и обязанности граждан 1 

5 Права ребенка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Почему важно соблюдать 

законы. Учимся читать и уважать закон. 

1 

6 Защита Отечества 1 

7 М/о «Патриотизм» 1 

8 Военная служба 1 

9 Для чего нужна дисциплина 1 

10 Для чего нужна дисциплина 1 

11 Виновен – отвечай 1 

12 Виновен – отвечай 1 

13 Промежуточный контроль 

Кто стоит на страже закона 

1 

14 М/о «Источники, создающие нравственные установки». 1 

15 Регулирование поведения людей в обществе  1 

16 Экономика и её роль в жизни общества 

 

1 

17 Основные участники экономики 

 

1 

18 Мастерство работника 1 



19 Труд и зарплата 1 

20 Промежуточная контрольная  работа  1 

21 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

22 Виды и формы бизнеса 

М/ф «Кредиты. Виды кредитов.» 

1 

23 Виды и формы бизнеса 1 

24 Обмен, торговля, реклама 1 

25 Обмен, торговля, реклама 1 

26 Деньги, их функции 

 

1 

27 Деньги, их функции 

 

1 

28 Экономика семьи  

 

1 

29 Человек в экономических отношениях. 

 

1 

30 Воздействие человека на природу 1 

31 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

32 Закон на страже природы 1 

33 Обобщение по теме: «Человек и природа»  1 

34  Промежуточная аттестация  1 

35 Итоговое повторение по курсу: «Обществознание» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 8 класс 

Учебник Обществознание 8 класс Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2012 г.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

по обществознанию.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 8 классе 

является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; 

4. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 

3. знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций 

явления социальной действительности; 

4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

1. Содержание учебного предмета обществознание 1 час в неделю (35 

часов в году) 



Введение  

Глава I. Личность и общество   

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть 

— внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Глава III. Экономика   

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 



государства в обеспечении занятости. 

Глава IV. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и 

социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Итоговый модуль  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

3.Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тематическое планирование 

(разделы, темы, уроки) 

Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Быть личностью.  1 

3 Вводный контроль 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. 1 

5 Развитие общества. Обобщение по теме: «Быть личностью» 1 

6 Входная контрольная работа 1 

7 Сфера духовной жизни.  1 

8 Мораль.  1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор- это ответственность 1 

11 Образование 1 

12 Наука в современном обществе.  1 

13 Религия как одна из форм культуры.  1 

14 Религия как одна из форм культуры. 1 

15 Обобщение по теме: «Сфера духовной культуры» 1 

16 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

17 Главные вопросы экономики. Собственность 1 

18 Промежуточная контрольная работа 1 

19 Рыночная экономика 1 

20 Производство- основа экономики 1 

21 Предпринимательская деятельность 1 

22 Роль государства в экономике 1 

23 Распределение доходов 1 

24 Потребление 1 

25 Инфляция и семейная экономика 1 

26 Безработица, ее причины и последствия 1 

27 Мировое хозяйство и международная торговля 1 



28 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

29 Обобщение по теме: «Экономика» 1 

30 Социальная структура общества.  1 

31 Социальные статусы и роли.  1 

32 Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение 1 

33 Обобщение по теме: «Социальная сфера» 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

35 Обобщающе-повторительный урок по курсу: «Обществознание» 1 

 

 

Рабочая программа 9 класс 

Учебник  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2012 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

 курса по обществознанию.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 9 классе 

является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

4. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 



3. знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

2. Содержание учебного предмета обществознание 1 час в неделю (34 

часов в году) 

Введение – 1 час 

Знание терминов за курс 8 класса, формирование общих представлений 

об обществознании. Знакомство с учебником 

Глава 1. Политика  (10 ч).  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Участие в вы борах. 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. 

Глава 2. Право  ( 21 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 между народных 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 и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 

Итоговый модуль (2 часа).  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

3.Тематическое планирование 

№ Тематическое планирование 

 

Количество 

часов 

 

1 Введение. Что есть политика и право? 1 

2 Входной контроль  

 

1 

3 Политика и власть .Государство. Роль политики в жизни 

общества 

1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство 1 

6 Принципы правового государства 1 

7 Гражданское общество и государство 1 

8 Участие граждан в политической жизни 1 

9 Опасность политического экстремизма 1 

10 Политические партии и движения 1 

11 Обобщение по теме: «Политика» 1 

12 Право и его роль в жизни общества и государства. 1 

13 Промежуточный контроль 

 

1 

14 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

15 Правоохранительные органы 1 



16  

Конституция РФ. Основы конституционного строя   РФ 

1 

17 М/о «Символы нашей Родины» 1 

18 Как решить проблему коррупции. Законодательная власть. 1 

19 Права и свободы человека и гражданина 1 

20 М/о «Россия — страна свободных людей Правосознание» 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

23 М/о «Семья-первый трудовой коллектив» 1 

24 Семейные правоотношения 1 

25 Административные правоотношения 1 

26 Уголовно-правовые отношения 1 

27 Социальные права 1 

28 Международно-правовая защита жертв международных 

конфликтов. 

1 

29 Международно-правовая защита жертв международных 

конфликтов. 

1 

30 Всеобщая Декларация прав человека.  

Конвенция о правах ребенка. 

1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Обобщение по теме: «Право» 1 

33 Промежуточная аттестация  1 

34 Обобщение по курсу: «Обществознание» 9 класс 1 

 

Рабочая программа 10 класс 

Учебник Обществознание 10 класс: базовый уровеньЛ.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая М.: Просвещение, 2017 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

 курса по обществознанию.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 10 классе 

является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 



позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

1.  в умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; 

4. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 

3. знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций 

явления социальной действительности; 

4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

2.Содержание учебного предмета обществознание 2 часа в неделю (70 

часов в году) 

Введение  

Глава 1. Человек в обществе.   

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе 

Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования 

людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 



и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  

форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль 

в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотноше-

ния и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 

культура. 

Заключение. Человек в 21 веке.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.  

 

 

 

 

 

 

3.Тематичекое планирование 

 

№ 

п\п 

Тематическое планирование 

(разделы, темы, уроки) 

Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Что такое общество 1 



3 Общество как сложная динамичная система 1 

4 Общество как сложная динамичная система 1 

5 Обобщающий урок по теме: Общество 1 

6 Природа человека 1 

7 Человек как духовное существо 1 

8 Социальная сущность человека. 1 

9 Деятельность - способ существования людей 1 

10 Познание и знание 1 

11 Входная контрольная работа  1 

12 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

13 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

14 Человек в системе социальных связей 1 

15 Глобальная угроза международного терроризма. 1 

16 Глобальная угроза международного терроризма. 1 

17 Современное общество. 1 

18 Современное общество. 1 

19 Обобщающий урок по теме: Человек 1 

20 Культура и духовная жизнь общества 1 

21 Наука 1 

22 Образование 1 

23 Мораль 1 

24 Религия и религиозные организации. 1 

25 Религия и религиозные организации. 1 

26 Искусство и духовная жизнь 1 

27 Массовая культура. 1 

28 Обобщающий урок по теме: Духовная культура 1 

29 Роль экономики в жизни общества 1 

30 Экономическая культура 1 

31 Обобщающий урок по теме: Экономика 1 

32 Социальная структура общества 1 

33 Социальные взаимодействия 1 

34 Социальные нормы 1 

35 Отклоняющееся поведение 1 

36 Нации и межнациональные отношения 1 

37 Семья и быт 1 

38 Социальное развитие и молодежь 1 

39 Обобщающий урок по теме: Социальная сфера 1 

40 Политика и власть 1 

41 Промежуточная контрольная работа  1 

42 Политическая система 1 

43 Гражданское общество 1 

44 Правовое государство 1 

45 Правовое государство 1 

46 Демократические выборы 1 

47 Политические выборы 1 

48 Политические выборы 1 

49 Участие гражданина в политической жизни 1 

50 Абсентеизм 1 

51 Обобщающий урок по теме: Политическая сфера 1 

52 Право в системе социальных норм 1 



53 Право в системе социальных норм. 1 

54 Источники права 1 

55 Правоотношения и правонарушения. 1 

56 Правоотношения и правонарушения. 1 

57 Современное российское законодательство 1 

58 Современное российское законодательство 1 

59 Предпосылки правомерного поведения 1 

60 Предпосылки правомерного поведения 1 

61 Общество в развитии 1 

62 Общество в развитии 1 

63 Гражданское право. 1 

64 Административное право 1 

65 Трудовое право 1 

66 Семейное право. 1 

67 Экологическое право. 1 

68 Международная защита прав человека.Обобщающий урок по 

теме: Право 

1 

69 Промежуточная аттестация  1 

70 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 11 класс 

Учебник Обществознание 11 класс: базовый уровеньЛ.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая М.: Просвещение, 2017 г. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

 курса по обществознанию.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 10 классе 

является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностные результаты: 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

1.  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

4. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

2. относительно целостное представление о человеке; 

3. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

4. знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

5. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

2.Содержание учебного предмета обществознание 2 часа в неделю (68 

часов в году) 

Введение – 1 час 

Глава I. Экономическая жизнь общества.(25 часов) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успехи в 

бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и 

безработица. Мировая экономика. Экономическая культура. 

Глава II. Социальная сфера (16 часов) 



Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – 

социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая 

ситуация в современной России.  

Глава III. Политическая жизнь общества (20 часов) 
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и 

правовое государство. Демократические выборы. Политические партии и 

партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и 

культура политического участия. 

Заключение. ( 6 часов)  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа 

 

3.Тематическое планирование 

 

№

п/п 

Тематическое планирование 

(разделы, темы, уроки) 

Количество часов 

 

1 Введение.  1 

2 Роль экономики в жизни общества 1 

3 Входной контроль  

 

1 

4 Экономика: наука и хозяйство 1 

5 Экономический рост и развитие 1 

6 Экономический рост и развитие 1 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8 Рыночные отношения в экономике 1 

9 Фирма в экономике 1 

10 Фирма в экономике 1 

11 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

13 Слагаемые успехи в бизнесе 1 

14 Слагаемые успехи в бизнесе 1 

15 Экономика и государство 1 



16 Экономика и государство 1 

17 Финансы в экономике 1 

18 Финансы в экономике 1 

19 Занятость и безработица 1 

20 Занятость и безработица 1 

21 Мировая экономика 1 

22 Мировая экономика 1 

23 Экономическая культура 1 

24 Экономическая культура 1 

25 Повторение темы «Экономическая жизнь общества 1 

26 Тестирование  «Экономическая жизнь общества»  

27 Социальная структура общества 1 

28 Социальная структура общества 1 

29 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

30 Промежуточный контроль 

 

1 

31 Нации и национальные отношения 1 

32 Нации и национальные отношения 1 

33 Семья и быт 1 

34 Семья и быт 1 

35 Гендер – социальный пол 1 

36 Гендер – социальный пол 1 

37 Молодежь в современном обществе 1 

38 Молодежь в современном обществе 1 

39 Демографическая ситуация в современной России 1 

40 Демографическая ситуация в современной России 1 

41 Повторение темы «Социальная сфера» 1 

42 Тестирование  по теме «Социальная сфера» 1 

43 Политика и власть 1 

44 Политика и власть 1 

45 Политическая система 1 



 

Рабочая программа 10 класс 

Учебник Обществознание 10 класс: профильный уровень Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниеова, Н.М. Смирнова«Просвещение» 2013 г.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  

освоения  курса по обществознанию. 

Личностные: 

1. мотивированность на созидательное участие в жизни 

46 Политическая система 1 

47 Гражданское общество и правовое государство 1 

48 Гражданское общество и правовое государство 1 

49 Демократические выборы 1 

50 Демократические выборы 1 

51 Политические партии и партийные системы 1 

52 Политические партии и партийные системы 1 

53 Политическая элита и политическое лидерство 1 

54 Политическая элита и политическое лидерство 1 

55 Политическое сознание 1 

56 Политическое сознание 1 

57 Политическое поведение 1 

58 Политическое поведение 1 

59 Политический процесс и культура политического участи 1 

60 Политический процесс и культура политического участи 1 

61 Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 1 

62 Тестирование  по теме « Политическая жизнь общества» 1 

63 Взгляд в будущее 1 

64 Взгляд в будущее 1 

65 Общество перед лицом угрозы и вызовов 21 века  1 

66 Обобщение по курсу: «Обществознание» 11 класс 1 

67 Промежуточная аттестация  1 

68 Обобщение по курсу: «Обществознание» 11 класс 1 



общества; 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные: 

1. умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. умении выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, 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 и адаптированных источниках различного типа; 

 подкрепление изученных положений конкретными 

примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 



 определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные: 
1. относительно целостное представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источника; 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 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. 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; 

6. приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

7. знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

8. понимание значения трудовой деятельности для личности и 

общества; 

9. понимание специфики познания мира средствами искусства 

в соответствии с другими способами познания; 

10. понимание роли искусства в становлении личности и в 

жизни общества; 

11. знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

12. знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе;  

13. умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 



14. понимание языка массовой социально – политической 

коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать 

соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

2. Содержание учебного предмета обществознание 2 часа в неделю (70 

часов в году) 

Введение 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность  
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие 

черты и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии 

в системе обществознания. Философия и наука. Социология, политология, 

социальная психология как общественные науки. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная 

мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль 

начала XX в. Профессиональная деятельность в сфере социально-

гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах 

социально-гуманитарного профиля. Основные профессии социально-

гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения. 

Обобщение.  

Тема 2. Общество и человек  
Происхождение человека и становление общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека 

как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. 

Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и 

элементы. Социальная система и ее среда. Типология обществ. Уровни 

рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, 

социально-конкретный. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический 

процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. Обобщение.  



Тема 3. Деятельность как способ существования людей  

Структура деятельности. Многообразие деятельности: формы и виды. 

Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой 

деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной 

культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное 

партнерство и перспективы его развития в России. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. Обобщение. 

Тема 4. Сознание и познание Онтология и теория познания. Проблема 

познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная 

деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. 

Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. 

Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация 

и интеграция научного знания. Социальное познание, его особенности. 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Сознание – 

элемент социальной сущности человека. Знание и сознание. Общественное и 

индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 

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

Трудности познания человеком самого себя. Обобщение  

Тема 5. Личность. Межличностные отношения  
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Периодизация развития личности. 

Понятие возраста в психологии. Становление личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском 

возрасте. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. 

Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая 

сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в 

ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. Обобщение по 

курсу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Тематическое планирование 

(разделы, темы, уроки) 

Количество 

часов 

1 Введение.Правила  1 

2 Человек и общество в ранних мифах и первых философских 

учениях 

1 

3 Философия и общественные науки в Новое и Новейшее 

время 

1 

4 Из истории русской философской мысли 1 

5 Русская философская мысль XI-XVIII вв. 1 

6 Философские искания XIX в. 1 

7 Цивилизационный путь России: продолжение споров 1 

8 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

1 

9 Входная контрольная работа  1 

10 Мотивы выбора профессии.Особенности профессий 

социально-гуманитарной направленности 

1 

11 Профессия политолог 1 

12 Профессия социолог 1 

13 Профессия психолог 1 

14 Профессия преподаватель 1 

15 Профессия социальный педагог 1 



16 Обобщающий урок по теме: Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность 

1 

17 Происхождение человека и становление общества 1 

18 Сущность человека как проблема философии 1 

19 Общество и общественные отношения 1 

20 Общество как развивающаяся система 1 

21 Типология общества 1 

22 Типология общества 1 

23 Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории 

1 

24 Исторический процесс.  1 

25 Проблема общественного прогресса 1 

26 Свобода в деятельности человека 1 

27 Обобщающий урок по теме: Общество и человек 1 

28 Деятельность людей и ее многообразие 1 

29 Сущность и структура деятельности 1 

30 Потребности и интересы 1 

31 Виды деятельности 1 

32 Творческая деятельность 1 

33 Содержание и формы духовной деятельности 1 

34 Создание и освоение духовных ценностей 1 

35 Духовная жизнь общества. Духовный мир человека 1 

36 Трудовая деятельность 1 

37 Человеческий фактор производства 1 

38 Политическая деятельность 1 

39 Политика как деятельность 1 

40 Цели и средства политической деятельности. Политические 

действия 

1 

41 Власть и властная деятельность. Легитимность власти 1 

42 Обобщающий урок по теме: Деятельность как способ 

существования людей 

1 

43 Проблема познаваемости мира 1 

44 Бытие и познание 1 

45 Познание как деятельность.  1 

46 Чувственное познание: его возможность и границы. 

Сущность и формы рационального познания 

1 

47 Истина и ее критерии 1 

48 Объективность истины. Критерии истины. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и заблуждение 

1 

49 Многообразие путей познания мира 1 

50 Миф и познание мира 1 

51 Научное познание. Социальное познание 1 

52 Промежуточная контрольная работа 1 

53 Знание и сознание 1 

54 Самопознание и развитие личности 1 

55 Знакомый незнакомец 1 

56 Обобщающий урок по теме: Сознание и познание 1 

57 Индивид, индивидуальность 1 

58 Личность 1 

59 Возраст и становление личности 1 

60 Направленность личности 1 



61 Общение как обмен информацией 1 

62 Общение как понимание 1 

63 Малые группы 1 

64 Групповая сплоченность и конформное поведение 1 

65 Групповая дифференциация и лидерство 1 

66 Семья как малая группа 1 

67 Антисоциальные и криминальные молодежные группы 1 

68 Конфликт в межличностных отношениях.Обобщающий урок 

по теме: Личность. Межличностные отношения 

1 

69 Промежуточная аттестация 1 

70 Обобщающе-повторительный урок по курсу 10 класса 1 
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