
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

для 5 класса 

Составлена на основе Рабочей программы по обществознанию 5 класс 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 



Пояснительная записка. 

Источники составления программы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897г. Рабочая программа по Обществознанию 5 класс. –

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 Тематическое планирование курса обществознания для 5 класса. - 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации 

по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных 

работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основной школы в новой форме в 2013 году. 

 

Актуальность изучения курса обществознания: 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс 

темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 



человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 

— тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого -- 

тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • развитию 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; 

формированию 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 и среднего 

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. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 



человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• 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; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельно 

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

•  

Методы и формы решения поставленных задач: 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами, и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной 

информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, 

научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 

небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

 Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 

и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически 

сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 



Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса  

«Обществознание» 5 класса в сравнении с авторской программой:2 заключительных 

урока отведены на итоговое повторение и зачетный урок в связи с введением в школе 

зачетной системы.  

Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсу 

«Обществознание» 5 класс – 10 ч. Они распределены по всем темам для увеличения 

времени на уроках для выполненияпознавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная 

система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности  с научных позиций;  рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 



• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

- относительно  целостное  представление  об  обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически 

отобранных источниках; адекватно её 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;  

- 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 нормыи правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



приверженность гуманистическим и демократическимценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• 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; 

• 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 приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

для 6-9 классов 



Пояснительная записка. 6 класс 

Современная модель обществоведческого образования предполагает качественно новые 

подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержанию, к 

разработке форм и методов обучения. Выражением этих новых подходов является данная 

программа по курсу «Обществознание» 6 класс, составленная на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

примерной программы основного общего образования; 

примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Задача курса «Обществознание» 6 класс – познакомить учеников с проблемами 

происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. Курс 

должен пробудить интерес ученика к самому себе, своему внутреннему миру, что 

является обязательным условием для самопознания и самосовершенствования.  

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию условно подразделяют на 

дичностные, метапредметные и предметные. Обществознание как интегрированный 

предмет социального характера обладает большим потенциалом для достижения 

большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отражённой в художественных произведениях народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий – ИКТ. 

Предметные результаты: 

 формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Р.Ф.; 



 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, е1 социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений; 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Р.Ф.; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Р.Ф., убеждённости в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание учебного материала. 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1. Введение. Мир человека. 1 

 Глава I. Человек – часть природы. 4 

2. Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. 1 

3. Похожие и непохожие. 1 

4. В гармонии с природой. 1 

5. Коллективный проект «Самый лучший рассказ» 1 

 ГлаваII. Познавая мир и самого себя. 8 

6. Как человек познаёт мир. 1 

7. Путешествие в глубь сознания. 1 

8. Как рождаются мысли. 1 

9. Мнемозина помнит всё. 1 

10. Эмоциональный мир человека. 1 

11. Воспитываем характер. 1 

12. Способности человека 1 

13. Коллективный проект « Познаю себя и других» 1 

 ГлаваIII. Деятельность человека. 9 



14. Поведение и поступок. 1 

15. Потребности и интересы. 1 

16. Что такое деятельность. 2 

17. Как общаются люди. 1 

18-19. Отношения между людьми. 2 

20. Мораль в жизни человека. 1 

21. Художественный проект «Притчи из жизни» 1 

 Глава IV. Жизненный путь человека. 4 

22. Легко ли быть молодым. 1 

23. На пике активности. 1 

24. От зрелости к старости. 1 

25. Исследовательский проект «Три возраста» 1 

 Глава V. Человек в мире культуры. 4 

26. Наше наследие. 1 

27. Во что мы верим. 1 

28. Искусство и наука. 1 

29. Информационный проект «Духовная культура народов» 1 

30-31. Заключение. Жизненный путь человека. 1 

 Резерв: 4часа.  

 Итого 35 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 7 класс 

Современная модель обществоведческого образования предполагает качественно новые 

подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержанию, к 

разработке форм и методов обучения. Выражением этих новых подходов является данная 

программа по курсу «Обществознание» 7 класс, составленная на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

примерной программы основного общего образования; 

примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Основной проблемой в курсе «Обществознание» 7 класса являются взаимоотношения 

человека и общества. 

Задача курса – помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, 

осознать своё место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, 

научиться адекватно их осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 

Учащимся даётся представление об обществе в целом, о его структуре и функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается понятие «гражданин» и 

роль государства в обществе, т.е. связь между человеком и государством. Уделяется 

внимание вопросам организации управления обществом на разных уровнях. 

В ходе изучения курса рассматриваются характерные для подростков социальные позиции 

и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах: семье, в классе, в кругу 

друзей. Перед учащимися предстаёт разнообразный мир современных профессий, 

национальных и религиозных культур. 

Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами будущего 

развития человечества как социального организма. 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию условно подразделяют на 

дичностные, метапредметные и предметные. Обществознание как интегрированный 

предмет социального характера обладает большим потенциалом для достижения 

большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отражённой в художественных произведениях народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий – ИКТ. 

Предметные результаты: 

 формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Р.Ф.; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, е1 социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений; 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Р.Ф.; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Р.Ф., убеждённости в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

 

Содержание учебного материала. 

№ Содержание Количество 



часов 

1. Введение. Человек в обществе. 1 

 Глава I. Общество и его структура. 6 

2. Что такое общество. 1 

3. Социальная структура общества. 1 

4. Мы дети разных народов. 1 

5. В мире религий. 1 

6. Ваша семья. 1 

7. Ваш школьный класс. 1 

 ГлаваII.  Человек в обществе. 10 

8. Наши статусы, или В какие группы мы входим. 1 

9. Какие роли мы играем. 1 

10. Как мы переходим в другие группы. 1 

11. Взаимоотношения и роли в группах. 1 

12. Групповое поведение. 1 

13. «Я». «Мы». «Они». 1 

14. Мир общения, или Как понять друг друга. 1 

15. Такие разные отношения. 1 

16. Давай помиримся. 1 

17. Нормы поведения. 1 

 ГлаваIII. Общество и государство. 7 

18. Зачем обществу государство. 1 

19. Как устроены государства. 1 

20. Государственная власть в демократических странах. 1 

21. Политика и политические партии. 1 

22. Социальные конфликты и политическое развитие. 1 

23-24. Я – гражданин России. 1 

 Глава IV. Современное общество. 5 

25. Информационное общество. 1 

26. Лучше ли сейчас, чем раньше. 1 

27. Международные отношения и национальная безопасность. 1 

28. Глобальные проблемы современности. 1 

29. Пути решения глобальных проблем современности. 1 

30-31. Заключение. Роль человека в современном обществе. 2 

 Резерв: 4часа.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Пояснительная записка. 8 класс 

Современная модель обществоведческого образования предполагает качественно новые 

подходы к перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержанию, к 

разработке форм и методов обучения. Выражением этих новых подходов является данная 

программа по курсу «Обществознание» 8 класс, составленная на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

примерной программы основного общего образования; 

примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

В курсе «Обществознание» 8 класс акцент сделан на правовой составляющей 

общественной жизни. Именно в 8 классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они 

получают паспорт, расширяется их дееспособность и деликтоспособность вплоть до 

уголовной ответственности. Таким образом, изучение правовой проблематики учащимся в 

этом возрасте наиболее интересно. 

Задача курса «Обществознание» 8 класса – познакомить подростков с обсобенностями их 

правового статуса, развивать готовность к правомерному поведению, научить отстаивать  

свои права, воспитывать в них уважение к праву, формировать качества личности 

гражданина  и личностную правовую культуру. 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию условно подразделяют на 

дичностные, метапредметные и предметные. Обществознание как интегрированный 

предмет социального характера обладает большим потенциалом для достижения 

большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отражённой в художественных произведениях народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий – ИКТ. 



Предметные результаты: 

 формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Р.Ф.; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, е1 социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений; 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Р.Ф.; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Р.Ф., убеждённости в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1. Введение. Право в жизни человека, общества и государства. 1 

 Глава I. Общество. Государство. Право. 7 



2. Что такое право. 1 

3. Как устроено право. 1 

4. Какие отношения в нашей жизни являются правовыми? 1 

5. Какое поведение является противоправным. 1 

6. За правонарушения надо отвечать! 1 

7. Ценность правового государства. 1 

8. Строим гражданское общество. 1 

 ГлаваII.  Конституционное право России. 8 

9. На пути к современной конституции России. 1 

10. Основы конституционного строя РФ. 1 

11. Федеративное устройство РФ. 1 

12-13. Органы государственной власти РФ. 2 

14. Правоохранительные органы. 1 

15. Судебная система. 1 

 ГлаваIII. Правовой статус личности. 6 

16-17. Правовой статус личности. 2 

18. Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. 1 

19. Международная система защиты прав и свобод. 1 

20. Права ребёнка. 1 

21. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 

лет. 
1 

 
Глава IV. Правовое регулирование в различных отраслях 

права. 
5 

22. Гражданские правоотношения. 1 

23. Право собственности. 1 

24. Семейные правоотношения. 1 

25. Жилищные правоотношения. 1 

26. Право и образование. 1 

27. Административные правоотношения. 1 

28. Трудовые правоотношения. 1 

29. Уголовные правоотношения. 1 

30. Несовершеннолетние и уголовный закон. 1 

31-32. Заключение.  Что такое правовая культура. 2 

 Резерв: 3часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана с учётом 

требований и положений, изложенных в следующих документах:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт основного  общего 

образования; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Фундаментальное ядро образования; 

 Примерная программа основного общего образования по обществознанию; 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций/( 

авторы- составители О. Б. Соболева, О. В. Медведева) -М.: Вентана-Граф, 2014 

Цели обществоведческого образования в основной школе 

 

   Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию 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; формированию 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 и среднего 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; 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа: 

  на уровне личности - заказ на личную, социальную и профессиональную 

успешность ученика. 

  на уровне общества - заказ на сохранение физического и морального здоровья 

нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственности, на 

поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. 

  на уровне государства - на сохранение единства и безопасности страны, на 

развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования 

 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, 



политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, а также 

валеологии и философии).  Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность его изучения обусловливают интегративный 

характер обществознания. 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным возможностям, общественным требованиям. Курс 

«Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные 

учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература». Особое значение в данном перечислении придается предмету 

«История». Курс предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и 

современное состояние.  

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм 

межличностных отношений. Курс будет способствовать эффективности процесса 

самопознания, актуализации опыта совместной деятельности и личного опыта 

взаимодействия с другими людьми. 

Подзаголовок курса обществознания 9 класса «Экономика вокруг нас». Во время 

изучения курса «Обществознание 9 класса», учащийся знакомится с экономическими 

категориями, понятиями, процессами в ходе практической деятельности, повседневности 

своего бытия. К 9 классу основной школы эти эмпирические знания уже нуждаются в 

обобщении, дополнении теорией, овладении конкретными умениями. Некоторые 

учащиеся к этому возрасту уже имеют опыт работы, что делает изучение экономической 

проблематики на данном этапе особенно актуальным. Идя от конкретных экономических 

ситуаций, с которыми сталкивается ученик в своей жизни, осуществляется выход не 

только на проблемы рационального экономического поведения, но и на этическую 

сторону разрешения материальных потребностей человека. Задачами курса являются: 

знакомство учащихся с основными понятиями экономики, развитие умения соотносить их 

с реальными явлениями экономической жизни подростков и их ближайшего окружения, 

понимание структуры экономики и сущности основных экономических процессов; 

осознание первостепенных экономических интересов - как личных, так и общественных, 

их оценка; применение обоснованного подхода к личным экономическим решениям. 

Учитывая необходимость подготовки к итоговой аттестации по окончанию обучения в 

основной школе, в течение обучения обществознанию в 8 и 9 классе предусмотрено 

текущее и итоговое повторение учебного материала. Текущее повторение построено на 

основе реализации системы ретроспективных внутрипредметных связей в течение 

последних двух лет обучения обществознания на ступени основного общего образования. 

Для итогового повторения отводится специальное резервное время, дается краткое 

обобщенное изложение пройденного материала. 

Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на всех этапах 

обучения остается традиционным: 

 Выделение проблем антропологического и общефилософского плана в 

качестве самостоятельных блоков учебного материала;  

 Характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, духовной, 

экономической, политической и правовой. 

Особенностью данной программы является акцентирование воспитательной и 

развивающей составляющей курса «Обществознание» на всех этапах обучения путем 

усиления психологического и этического аспекта рассматриваемых проблем человека и 

общества, проблемного подхода к изучению материала.  

Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему 

миру, что является обязательным условием для самопознания и самосовершенствования. 



Курс знакомит с различными проявлениями человеческой индивидуальности - 

характерами, темпераментами, способностями. Это дает возможность не только 

идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими 

людьми, взаимодействовать с ними. 

Рабочая программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения человека, 

прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм 

межличностных отношений. Курс будет   способствовать эффективности процесса 

самопознания, актуализации опыта совместной деятельности и лично го опыта 

взаимодействия с другими людьми. 

Формы и методы работы: 

  обучение учащихся умению получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с 

точки зрения нравственности и права. 

 исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует 

разнообразия используемых источников:  

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, 

телевизионных СМИ) и новостные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы 

сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной 

аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита 

реферата или исследовательской работы. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ №1 

 

 В соответствии с ФГОС  получение социальных знаний не прерывается, как это 

было раньше, - обучение обществознанию начинается не с 6, а с 5 класса и изучается по 9 

класс. Согласно учебному плану МАОУ СОШ №1 предмет изучается на уровне основного 

общего образования  по 35 часов в год (по 1 часу в неделю в 9 классе  

Изменения, внесённые в авторскую программу 

             

           Авторская программа в 9 классе рассчитана на 36 часов, из них 9 часов резерва, 

которые в рабочей программе распределены следующим образом: в рабочей программе 2 

часа резерва исключены, так как учебный план МБОУ СОШ №1 рассчитан на 34 часа, по 

1 часу (всего 5 часов) добавлено на уроки систематизации, обобщения и контроля знаний 

при изучении разделов: раздела 1 «Главные вопросы экономики», раздела 2 «Рыночный 



механизм хозяйствования», раздела 3 «Экономика предприятия. Экономика семьи», 

раздела 4 «Деньги в рыночной экономике», раздела 5 «Роль государства в экономике». 

Ещё 2 часа из резерва добавлено на уроки итогового повторения: 1 час на повторение 

изученных курсов «Мир человека» и «Человек в обществе» (6-7 классы) и 1 час на 

повторение курса «Право в жизни человека, общества и государства» (8 класс)  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 

     В соответствии с ФГОС ООО результаты обучения обществознанию, как и 

другим школьным предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные.  Обществознание как интегративный предмет социального характера 

обладает большим потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных 

результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору  и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетенции в обращении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 



 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Обществознание» должно обеспечить: 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

Предметные результаты учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

должны отражать: 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 



ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;   
 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

9 класс Экономика вокруг нас 34 часа 

 

Введение Что такое экономика? 1 час 
 Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 8 часов 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих 

потребностей. Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. Производство. 

Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. Типы экономических систем. 

Функции рынка. Экономическая система современной России. Смешанная экономика. 

Рыночный механизм хозяйствования  4 часа 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция - двигатель рыночного механизма. Виды 

 конкуренции. Методы конкуренции. Монополизация. Виды монополий. Особенности 

рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 4 часа 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное 

предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

Деньги в рыночной экономике 5 часов 

Деньги - сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. 

Банки, их виды и функции. Инфляция. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 8 часов 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 



Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. 

Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика 

государства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний 

валовой продукт. Экономический цикл. Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и 

расходы государственного бюджета. Виды бюджета. Безработица. Виды безработицы. 

Роль безрабо-тицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. Мировая экономика. Процесс 

глобализации, его пути и направления. Лидерство в глобальном мире. Геополитика. 

Глобализация экономики. Международное разделение труда. Сравнительная 

экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс 

валют и платежный баланс. Международные аспекты экономического роста и 

стабильности. Международные экономические организации. Россия в современной 

мировой экономике. 

Итоговое тестирование 1 час. 

Повторение пройденного курса: «Общественные науки вокруг нас» 1 час 

Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. 2 часа 
Подготовка к итоговой аттестации  

 

Тематическое планирование  

 

9 класс 35 часа 

№ п/п Название раздела Количество 

часов  

1.  Введение Что такое экономика?  1 час 

2.  Главные вопросы экономики  8 часов 

3.  Рыночный механизм хозяйствования   5 часа 

4.  Экономика предприятия. Экономика семьи  4 часа 

5.  Деньги в рыночной экономике  5 часов 

6.  Роль государства в экономике  8 часов 

7.  Итоговое тестирование  1 час 

8.  Повторение пройденного курса: «Общественные науки 

вокруг нас» 

1 час 

9.  Итоговое повторение за курс основной школы.  2 часа 
 

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций/( 

авторы- составители О. Б. Соболева, О. В. Медведева) -М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Насонова И.П. Обществознание: 9 класс: Экономика вокруг нас: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ под общей редакцией Г. А. 

Бордовского.-М.: Вентана-Граф  

3. Журавлева О. Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников на уроках истории и обществознания. Методическое пособие. 

Электронное учебное издание (CD) Класс: 5-11 

4. Воронцов А.В., Соболева О.Б. Обществознание. 7-11 класс. Сборник 

олимпиадных заданий. - М.: Вентана – Граф 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы курса. 

Статус документа 

        Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих 

нормативных  и учебно-методических документов: 
1.   Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании". 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования 2014-2015 учебный год  утвержден приказом 

Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 года. Примерные программы по обществознанию, 

разработанные в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

4.    Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. 

5.    Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова) 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 102 часа, из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Цели и задачи курса. 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного   интереса   к   изучению   социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  

мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности,  гражданственности,    социальной  

ответственности;   приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

-  освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

- овладение   умениями   получения   и   осмысления   социальной   информации,   

систематизации  полученных  данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях;   

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

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности 

 



Задачи обучения: 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

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. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 27 

Глава 2. Общество как мир культуры. 26 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 45 

Заключение Человек в 21 веке. 3 

 Итого 102 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Вводный урок 1 ч 

Глава 1. Человек в обществе. 27 ч 

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. 26 ч 

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.45ч 

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

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. 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. 3ч 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Название тем, разделов Количество часов 

1 Раздел I Человек и экономика 43 

2 Раздел II Проблемы социально-

политического развития общества 

20 

3 Раздел III Человек и закон 35 

4 Заключительные уроки, подготовка к ЕГЭ 4 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

11 класс 102 часа  

 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (43 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. 

Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика 

в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (20ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 

за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 



РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (35 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного 

права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Резерв времени — 2 ч. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ»   «Академический школьный 

учебник» 5-11 классы М., Просвещение 2008 . 

2. Федеральная Примерная программа основного общего образования по обществознанию. 

3 Рабочие программы по обществознанию 8-11 классы. М., 2008г. 

4. ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ - «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ » 

10—11 классы» М,. «Просвещение» 2008г.  

                                                 Литература для учителя и обучающихся: 

Обществознание : базовый уровень : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2008. 

Обществознание: профил. уровень: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2008. 

Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М.2007г 



 Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2009 Обществознание.М.2009г. 

Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», Волгоград, 

2006г. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2001. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. -М.: 

Просвещение, 2001. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2005. 

Тесты. Обществознание. 10 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тес¬тирования. - 

Единый государственный экзамен 2011-13. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для 

подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр, 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами  являются: 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

● использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

● исследование реальных связей и зависимостей; 

● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

● 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; 

● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);  

● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

● владение навыками редактирования текста; 



● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

● формулирование полученных результатов; 

● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

● пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

● владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) 

● Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 


