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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального и основного общего образования. 

Цели: 
развитие духовно-нравственной, политической и правовой культуры личности в период ранней 

юности; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

освоение системы знаний о видах деятельности людей в обществе, правовом регулировании 

общественных отношений; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

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

области социальных отношений.  

Задачи: 

становление у учащихся правовой и гражданской культуры, гуманистических нравственных 

ориентиров, их социализация и профилактика правонарушений; 

становление школьника как личности, обладающей чувством собственного достоинства, 

уважающей жизнь, свободу и достоинство других людей, законопослушной и ответственной; 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа  

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

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования; 



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения но общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016г. № 2/16-з). http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primemava-

osnovnava-obrazprograma-sredneeo-obshego-obrazov.htmlCM. электронный ресурс: fgosreestr.ru/  

Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru 

Авторская программа Л.Н.Боголюбов Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 6 – 9 класс  

М.: Просвещение, 2016 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в VI - IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный 

час в неделю, в том числе повторительно-обобщающих уроков, включая уроки - практикумы - 6, 

итоговое повторение - 1 час, резерв – 2 часа. 

УМК 

Учебник Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс: М.,  Просвещение, 2019 

Букринский Д. С., Синева Т. С. Всероссийская проверочная работа Обществознание Типовые 

задания 6 класс М., «Экзамен», 2020 

 

Примерные%20программы%20по%20учебным%20предметам
http://standart.edu.ru/


Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

- 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;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

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

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) 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;  

4) 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;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Обществознание Человек. Деятельность человека (6 класс) 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

-  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

-  приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

деятельностью человека; 

-  оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Содержание программы 

Введение - 1 час  

Тема 1   Загадка человека – 10 ч. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных, наследственность. Человек – личность. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Мир увлечений. 

Тема 2 Человек и его деятельность – 10 ч. 

Деятельность человека, её основные формы. Знания и умения как условия успешной 

деятельности. Проблема выбора профессии. Труд – основа жизни. Учение – деятельность 

школьника. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. 

Тема 3   Человек среди людей - 10 ч. 

Межличностные отношения. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели, средства и стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Семья и семейные отношения. 

Итоговое повторение - 1 час 

Резерв (2 часа) 

Виды контроля 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, тест, беседа, дискуссия, анализ источников, решение познавательных 

задач, работа с документами, практикум, создание проектов, составление схем, викторина, 

взаимопроверка, самопроверка и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами основного общего образования.  

Цели: 

создание условий для социализации личности;  

формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Задачи: 

Предметные задачи: в познавательной сфере - 

сформировать первичные представления об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

в ценностно-мотивационной сфере - 

дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

воспитывать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

в трудовой сфере - 

дать знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

формировать понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

в коммуникативной сфере - 

научить умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

Метапредметные задачи:  

научить сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

привить  умение выполнять познавательные и практические задания. 

Личностные задачи:  

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

сформировать мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

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

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016г. № 2/16-з). http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primemava-

osnovnava-obrazprograma-sredneeo-obshego-obrazov.htmlCM. электронный ресурс: fgosreestr.ru/  

Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru 

Авторская программа Л.Н.Боголюбов Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 6 – 9 класс  

М.: Просвещение, 2016 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в VI - IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный 

час в неделю, в том числе повторительно-обобщающих уроков - 2, уроков – практикумов -2 часа, 

итоговое повторение - 2 часа. 

УМК 

Примерные%20программы%20по%20учебным%20предметам
http://standart.edu.ru/


учебник Л. Н. Боголюбов Обществознание. 7 класс для общеобразовательных организаций М., 

Просвещение, 2019 

О.А. Котова Т.Е. Лискова  Обществознание  Рабочая тетрадь 7  класс М., Просвещение, 2015 

Коваль Т. В. Всероссийская проверочная работа Обществознание Типовые задания 7 класс М., 

«Экзамен», 2019 

Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

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

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

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

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) 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;  

4) 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;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Обществознание (7 класс) 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 



- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 



- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

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

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Содержание программы (34 часа) 

Введение – 1 час 

Тема 1  Мы живем в обществе (21 час) 

Понятие «общество», общественные отношения, социальные группы, сферы общественной 

жизни. Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и 

хорошие манеры. Социальная ответственность.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. Производство, 

производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка, прибыль. Обмен, торговля. 

Формы торговли и реклама. Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные 

и номинальные  доходы семьи. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Перераспределение доходов. Труд и социальная лестница. Роль государства в жизни общества. 

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Единство прав и обязанностей. Почему важно 

соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон 

устанавливает границы свободы. 

Культура и её достижения. Памятники культуры нашего региона, их изучение и охрана. 

Тема 2 Наша Родина - Россия  (9 часов) 

РФ на карте мира. Государственные символы. Конституция – основной закон государства. 

Гражданство. Защита Отечества - долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная 

служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Резерв – 1 час 

Виды контроля 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, проверочная работа, тест, беседа, дискуссия, анализ источников, 

решение познавательных задач, работа с документами, создание проектов, практикум, 

составление схем, планов текстов, эссе, взаимопроверка, самопроверка и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В 

программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по образованию 

правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами основного общего образования.  

Цели:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

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

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи: 

- развитие понимания основных принципов жизни общества; 

- освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

гражданской позиции, 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, ее осмысление; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным явлениям и 

процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

- развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов работы, познавательной и практической деятельности. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

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

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования; 



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021 

№10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016г. № 2/16-з). http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primemava-

osnovnava-obrazprograma-sredneeo-obshego-obrazov.htmlCM. электронный ресурс: fgosreestr.ru/  

Примерные программы по учебным предметам Обществознание - http://standart.edu.ru 

Авторская программа Л.Н.Боголюбов Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев Обществознание 6 – 9 класс М., 

Просвещение, 2016 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в VI - IX классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час 

в неделю, в том практикумов – 4 часа, итоговое повторение - 1 час. 

УМК 

учебник Л. Н. Боголюбов Обществознание. 8 класс для общеобразовательных организаций М., 

Просвещение, 2018 

О.А. Котова Т.Е. Лискова  Обществознание  Рабочая тетрадь 8  класс М., Просвещение, 2016 

Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

Примерные%20программы%20по%20учебным%20предметам
http://standart.edu.ru/


- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

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

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

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

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны 

отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) 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;  

4) 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;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Общество 

Обучающийся научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 



- осознанно содействовать защите природы. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- находить и извлекать социальную информацию из адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; - использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

Содержание программы (34 часа) 

Введение - 1 час 

Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие общество. Знакомство 

со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

Глава I. Личность и общество - 6 часов 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Глава II. Сфера духовной культуры - 8 часов 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития культуры в 

современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг 

и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 

образование. Самообразование.  

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 



Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духовной 

культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности.  

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Глава III. Социальная сфера - 5 часов 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение 

статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности.  

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика 

формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Глава IV. Экономика - 13 часов 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора).  

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 

Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного бюджета. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции налогов.  

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан.  

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как 

получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. 

Готовимся выбирать профессию. 

Практикум по теме «Экономика». 

Итоговое повторение – 1 час 

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

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, тест, беседа, дискуссия, анализ источников, решение 

познавательных задач, работа с документами, создание проектов, практикум, составление схем, 

планов текстов, эссе, взаимопроверка, самопроверка и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.   
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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по обществознанию  для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

     Цели:  

        воспитание общероссийской  идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации   в подростковом возрасте, повышению уровня 

ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями  получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию,  систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 
сформировать первичные представления об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

в ценностно-мотивационной сфере 

дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 воспитать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

в трудовой сфере 

дать знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; формировать понимание 

значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

в эстетической сфере 

формировать понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

в коммуникативной сфере; 

научить умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-

бытовых отношениях.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа  

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



Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского 

района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам. 

        Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю, в том числе повторительно-обобщающие уроки, включая уроки - 

практикумы - 6, итоговое повторение - 1 час, резерв – 2 часа. 

                                УМК 

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

Просвещение, 2009 

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

Л.Н.           Боголюбов Обществознание 9 класс  Поурочное разработки М., Просвещение, 2013 



Учебник Обществознание. 9 класс для общеобразоват. учреждений под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой  М.,  Просвещение, 2019 

О. А          Котова, Т.Е. Лискова Обществознание Рабочая тетрадь 9 класс М.,  Просвещение, 2014 

С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова 9 класс М., 

Экзамен, 2015 

 

Предметные  результаты:  

 1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) 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;  

4) 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;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Выпускник 9 класса научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 



- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

Содержание программы (34 часа) 

Введение (1 час) Знакомство с содержанием курса 

Глава 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Межгосударственные отношения. Основы межгосударственной политики. Межгосударственные 

конфликты и способы их решения. 

Глава 2. Гражданин и государство (10 часов) 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя 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. 

Высшие органы государственной власти в РФ, их полномочия. Система разделения властей.. Взаи-

моотношения органов государственной власти и граждан. 

 Федеративное устройство РФ. Правовой статус субъектов РФ. Принципы федеративного 

устройства. 

Судебная система РФ. Принципы осуществления судебной власти. Участие граждан в отправлении 

правосудия. 



Правоохранительные органы. Государственные и негосударственные правоохранительные органы. 

Их предназначение и функции. 

Глава 3. Основы российского законодательства (11 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.  

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. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

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

Формы контроля 
Самостоятельная работа, тест, беседа, дискуссия, анализ источников, решение познавательных 

задач, работа с документами, практикум, создание проектов, составление схем, планов, викторина, 

взаимопроверка, самопроверка и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; индивидуальная.   
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I Пояснительная записка. 



Настоящая рабочая программа по обществознанию для 10 класса гуманитарного профиля 

составлена  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения , на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от29.06 2016№2/16-з) Рабочая программа разработана на основе  авторской    

программы   Коваль Т.В. «Обществознание 10-11 класс. Базовый уровень» и учитывает 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Программа взята без изменений.  
Изучение обществознания в старшей школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 



 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной 

деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 

деятельности общественных явлений. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

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

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 



 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

 Устав ГБОУ СОШ №548; 

 ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о едином орфографическом режиме; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) – Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

  Примерные программы по обществознанию. - М.: Дрофа, 2019  

 Коваль Т.В.. Программа и тематическое планирование курса «Обществознание»10-11 

классы. Базовый уровень  – М.: Русское слово, 2019. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса средних  

общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. «Обществознание» включается 

в предметную область общественно- научных дисциплин. Преемственность изучения 

предмета в 10 классе предполагает углубление теоретических представлений об 

общественных и социальных процессах, их понимание и интерпретацию, расширение 

сферы самостоятельного получения и практического применения полученных знаний. 

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 

образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для использования в 10  классе средней 

общеобразовательной школы и обеспечивает изучение курса обществознания учащимися  

средних  общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. Программа является 

интегрированным курсом, построенным по модульному принципу, и  конкретизирует 

содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Последовательность изучения 

содержательных единиц соответствует требованиям нормативных документов в области 



образования и познавательным возможностям обучающихся. Программа  рассчитана на  

68  часов в год и 2 учебных часа в неделю. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

 Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; 

под ред. В. А. Никонова. М.: «Русское слово», 2019  
Дополнительно используются: 

 Конституция РФ 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Школьный словарь по обществознанию 10-11 кл 

М., «Просвещение», 2016 

 Брандт М.Ю. Словарь по обществознанию М., «Экзамен» 2019 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., 

Воронцов А.В., Шевченко С.В. М.АСТ.2019 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) умения выявлять причинно- следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

4) представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

7) умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках различных типов 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

Требования к уровню подготовки  

Выпускник научится: 

• использовать основные методы научного познания для характеристики многообразных 

социальных явлений и процессов; 

 • использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной психологии, 

политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для понимания мотивов и 

особенностей деятельности больших и малых социальных групп и функционирования 

различных социальных институтов, для характеристики экономической и социальной 

политики Российского государства; 

 • использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, положения 

Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, а также для 

самооценки; 

 • формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о прогрессивных и 

регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании различных процессов 

(глобализация, межкультурное взаимодействие, международное сотрудничество, в том 



числе и в решении глобальных проблем), о современных тенденциях и закономерностях 

развития Российской Федерации как демократического правового государства 

II  Содержание программы. 

Введение 1ч 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений.12 ч 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. 

Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы 

познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. Формы и 

уровни общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина 

мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности и предпочтения 

личности.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система .7 ч 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. 

Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. 

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 12 ч 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность 

и нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Наука как социальный институт. Классификация наук. 

Естественные и социально- гуманитарные науки. Наука и общество. Функции 

образования как социального института. Образование в информационном обществе. 

Образование и информационная культура. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Основные идеи и направления развития образования в России. 

Система образования в России. Непрерывное образование. Самообразование. Искусство, 

виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. Функции 

религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации.  

Раздел 4. Экономика.29 ч 

 Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики в 

современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы 

рыночных структур. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. Фирма в 

экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. 

Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Финансовая система Российской Федерации. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники фондового рынка. 



Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. Инфляция. Виды, 

причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Бюджетно- налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая 

система в Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно- кредитная (монетарная) 

политика. Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. Экономическая 

деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Экономические циклы. Экономический кризис. Мировая экономика. Международная 

экономическая интеграция и глобальные экономические проблемы. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России. 

Раздел 5.Итоговое повторение 7 ч 

 

III Виды и формы контроля. 
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: 

тесты, контрольные и практические работы, понятийный диктант,  анализ источников,  

словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами взаимопроверка, 

самопроверка.  Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации:   контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации. 

Годовой график текущего контроля по обществознанию 

на 2020-2021учебный год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

ча

со

в 

Контрольная работа Практическая работа 

1. Введение 1ч   

2. Человек в системе 

общественных 

отношений 

12ч К.р №1 Пр/р № 1. 

 

3. Общество как сложная 

динамическая 

система 

7 ч К.р №2 Пр/р № 2.   

 

4. Духовная жизнь общества 12 ч К.р №3 Пр/р № 3.  

 

5. Экономика 29 ч К.р №4 Пр/р № 4, 5,6 

 

6. Итоговое повторение 7ч К.р №5 Пр/р № 7.   

 

 

 

                                                 Перечень практических работ 

№ Тема 

1 Практическая работа № 1. Человек в системе общественных отношений 

2 Практическая работа № 2.  Глобальные проблемы современности и пути их решения 

3 Практическая работа № 3. Материальная и духовная культура общества 

4 Практическая работа № 4.  Роль государства в экономике. 

5 Практическая работа № 5. Инфляция 

6  Практическая работа № 6 Экономическая деятельность и ее измерители 

7 Практическая работа № 7 Мировая экономика 

                          



 Перечень проверочных работ по разделам (темам курса) 

№ Тема Вид проверки 

1 Человек в системе общественных 

отношений 

Контрольная работа 

2 Общество как сложная 

динамическая система 

Контрольная работа 

3 Духовная жизнь общества Контрольная работа 

4 Экономика Контрольная работа 

5 Итоговое повторение. Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 
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Санкт-Петербург 

2021-2022 

I Пояснительная записка. 



Настоящая рабочая программа по обществознанию для 10 класса универсального профиля 

составлена  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения , на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от29.06 2016№2/16-з) Рабочая программа разработана на основе  авторской    

программы   Коваль Т.В. «Обществознание 10-11 класс. Базовый уровень» и учитывает 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Программа скорректирована с 

учетом параллельного изучения курса экономики. Количество часов по блокам « Человек 

в системе общественных отношений», «Общество как сложная динамическая система» и 

«Духовная жизнь общества» увеличено за счет сокращения часов на изучения блока 

«Экономика» из которого  исключены темы изучаемые в курсе учебного предмета 

«Экономика». Изучение обществознания в старшей школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 



 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной 

деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 

деятельности общественных явлений. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

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

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  



 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

 Устав ГБОУ СОШ №548; 

 ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о едином орфографическом режиме; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) – Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

  Примерные программы по обществознанию. - М.: Дрофа, 2019  

 Коваль Т.В.. Программа и тематическое планирование курса «Обществознание»10-11 

классы. Базовый уровень  – М.: Русское слово, 2019. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса средних  

общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. «Обществознание» включается 

в предметную область общественно- научных дисциплин. Преемственность изучения 

предмета в 10 классе предполагает углубление теоретических представлений об 

общественных и социальных процессах, их понимание и интерпретацию, расширение 

сферы самостоятельного получения и практического применения полученных знаний. 

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 

образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для использования в 10  классе средней 

общеобразовательной школы и обеспечивает изучение курса обществознания учащимися  

средних  общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. Программа является 

интегрированным курсом, построенным по модульному принципу, и  конкретизирует 



содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Последовательность изучения 

содержательных единиц соответствует требованиям нормативных документов в области 

образования и познавательным возможностям обучающихся. Программа  рассчитана на  

68  часов в год и 2 учебных часа в неделю. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

 Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; 

под ред. В. А. Никонова. М.: «Русское слово», 2019  
Дополнительно используются: 

 Конституция РФ 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Школьный словарь по обществознанию 10-11 кл 

М., «Просвещение», 2016 

 Брандт М.Ю. Словарь по обществознанию М., «Экзамен» 2019 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., 

Воронцов А.В., Шевченко С.В. М.АСТ.2019 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 
 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) умения выявлять причинно- следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

4) представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

7) умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках различных типов 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

Требования к уровню подготовки  

Выпускник научится: 

• использовать основные методы научного познания для характеристики многообразных 

социальных явлений и процессов; 

 • использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной психологии, 

политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для понимания мотивов и 

особенностей деятельности больших и малых социальных групп и функционирования 

различных социальных институтов, для характеристики экономической и социальной 

политики Российского государства; 

 • использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, положения 

Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, а также для 

самооценки; 



 • формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о прогрессивных и 

регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании различных процессов 

(глобализация, межкультурное взаимодействие, международное сотрудничество, в том 

числе и в решении глобальных проблем), о современных тенденциях и закономерностях 

развития Российской Федерации как демократического правового государства 

II  Содержание программы. 

Введение 1ч 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений.21 ч 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. 

Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы 

познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. Формы и 

уровни общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина 

мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности и предпочтения 

личности.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система .11 ч 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. 

Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. 

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 18 ч 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность 

и нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Наука как социальный институт. Классификация наук. 

Естественные и социально- гуманитарные науки. Наука и общество. Функции 

образования как социального института. Образование в информационном обществе. 

Образование и информационная культура. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Основные идеи и направления развития образования в России. 

Система образования в России. Непрерывное образование. Самообразование. Искусство, 

виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. Функции 

религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации.  

Раздел 4. Экономика.10 ч 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Финансовая система Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Участники фондового рынка. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно- кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь денежной и бюджетной 

политики государства. Экономический кризис. Мировая экономика. Международная 

экономическая интеграция и глобальные экономические проблемы. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России. 

Раздел 5.Итоговое повторение 7 ч 



 

III Виды и формы контроля. 
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: 

тесты, контрольные и практические работы, понятийный диктант,  анализ источников,  

словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами взаимопроверка, 

самопроверка.  Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации:   контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации. 

Годовой график текущего контроля по обществознанию 

на 2020-2021учебный год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

ча

со

в 

Контрольная работа Практическая работа 

1. Введение 1ч   

2. Человек в системе 

общественных 

отношений 

21ч К.р №1 Пр/р № 1,2 

 

3. Общество как сложная 

динамическая 

система 

11 ч К.р №2 Пр/р №3.   

 

4. Духовная жизнь 

общества 

18 ч К.р №3 Пр/р № 4.  

 

5. Экономика 10 ч К.р №4 Пр/р № 5, 6 

 

6. Итоговое повторение 7ч К.р №5 Пр/р №7 .   

 

 

 

                                                 Перечень практических работ 

№ Тема 

1 Практическая работа № 1. Деятельность и потребности человека  

2 Практическая работа № 2 Человек в системе общественных отношений 

3 Практическая работа № 3.  Глобальные проблемы современности и пути их решения 

4 Практическая работа № 4. Материальная и духовная культура общества 

5 Практическая работа № 5. Финансовый и фондовый рынки. 

6  Практическая работа № 6. Роль государства в экономике 

7 Практическая работа № 7 Мировая экономика 

                          

 Перечень проверочных работ по разделам (темам курса) 

№ Тема Вид проверки 

1 Человек в системе общественных 

отношений 

Контрольная работа 

2 Общество как сложная динамическая 

система 

Контрольная работа 

3 Духовная жизнь общества Контрольная работа 

4 Экономика Контрольная работа 

5 Итоговое повторение. Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 548 

с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 30.08.2021 № 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования 

по обществознанию  

для обучающихся 10 Б класса 

на 2021-2022 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 

 

 

Составитель: Хатюшина Елена Валерьевна 

  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021-2022 

I Пояснительная записка. 



Настоящая рабочая программа по обществознанию для 10 класса универсального профиля 

составлена  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения , на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от29.06 2016№2/16-з) Рабочая программа разработана на основе  авторской    

программы   Коваль Т.В. «Обществознание 10-11 класс. Базовый уровень» и учитывает 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. Программа скорректирована с 

учетом параллельного изучения курса экономики. Количество часов по блокам « Человек 

в системе общественных отношений», «Общество как сложная динамическая система» и 

«Духовная жизнь общества» увеличено за счет сокращения часов на изучения блока 

«Экономика» из которого  исключены темы изучаемые в курсе учебного предмета 

«Экономика». Изучение обществознания в старшей школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 



 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной 

деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 

деятельности общественных явлений. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

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

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  



 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

 Устав ГБОУ СОШ №548; 

 ООП СОО ГБОУ СОШ №548; (10-11 классы) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о едином орфографическом режиме; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) – Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

  Примерные программы по обществознанию. - М.: Дрофа, 2019  

 Коваль Т.В.. Программа и тематическое планирование курса «Обществознание»10-11 

классы. Базовый уровень  – М.: Русское слово, 2019. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса средних  

общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. «Обществознание» включается 

в предметную область общественно- научных дисциплин. Преемственность изучения 

предмета в 10 классе предполагает углубление теоретических представлений об 

общественных и социальных процессах, их понимание и интерпретацию, расширение 

сферы самостоятельного получения и практического применения полученных знаний. 

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 

образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для использования в 10  классе средней 

общеобразовательной школы и обеспечивает изучение курса обществознания учащимися  

средних  общеобразовательных  учебных заведений на базовом  уровне. Программа является 

интегрированным курсом, построенным по модульному принципу, и  конкретизирует 



содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Последовательность изучения 

содержательных единиц соответствует требованиям нормативных документов в области 

образования и познавательным возможностям обучающихся. Программа  рассчитана на  

68  часов в год и 2 учебных часа в неделю. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

 Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; 

под ред. В. А. Никонова. М.: «Русское слово», 2019  
Дополнительно используются: 

 Конституция РФ 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Школьный словарь по обществознанию 10-11 кл 

М., «Просвещение», 2016 

 Брандт М.Ю. Словарь по обществознанию М., «Экзамен» 2019 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., 

Воронцов А.В., Шевченко С.В. М.АСТ.2019 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 
 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) умения выявлять причинно- следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

4) представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

7) умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках различных типов 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

Требования к уровню подготовки  

Выпускник научится: 

• использовать основные методы научного познания для характеристики многообразных 

социальных явлений и процессов; 

 • использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной психологии, 

политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для понимания мотивов и 

особенностей деятельности больших и малых социальных групп и функционирования 

различных социальных институтов, для характеристики экономической и социальной 

политики Российского государства; 

 • использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, положения 

Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, а также для 

самооценки; 



 • формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о прогрессивных и 

регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании различных процессов 

(глобализация, межкультурное взаимодействие, международное сотрудничество, в том 

числе и в решении глобальных проблем), о современных тенденциях и закономерностях 

развития Российской Федерации как демократического правового государства 

II  Содержание программы. 

Введение 1ч 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений.21 ч 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. 

Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы 

познания. Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. Формы и 

уровни общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина 

мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности и предпочтения 

личности.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система .11 ч 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. 

Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. 

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 18 ч 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность 

и нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Наука как социальный институт. Классификация наук. 

Естественные и социально- гуманитарные науки. Наука и общество. Функции 

образования как социального института. Образование в информационном обществе. 

Образование и информационная культура. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Основные идеи и направления развития образования в России. 

Система образования в России. Непрерывное образование. Самообразование. Искусство, 

виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. Функции 

религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации.  

Раздел 4. Экономика.10 ч 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Финансовая система Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Участники фондового рынка. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно- кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь денежной и бюджетной 

политики государства. Экономический кризис. Мировая экономика. Международная 

экономическая интеграция и глобальные экономические проблемы. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России. 

Раздел 5.Итоговое повторение 7 ч 



 

III Виды и формы контроля. 
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: 

тесты, контрольные и практические работы, понятийный диктант,  анализ источников,  

словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами взаимопроверка, 

самопроверка.  Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации:   контрольные работы, тестирование, мультимедийные презентации. 

Годовой график текущего контроля по обществознанию 

на 2020-2021учебный год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

ча

со

в 

Контрольная работа Практическая работа 

1. Введение 1ч   

2. Человек в системе 

общественных 

отношений 

21ч К.р №1 Пр/р № 1,2 

 

3. Общество как сложная 

динамическая 

система 

11 ч К.р №2 Пр/р №3.   

 

4. Духовная жизнь 

общества 

18 ч К.р №3 Пр/р № 4.  

 

5. Экономика 10 ч К.р №4 Пр/р № 5, 6 

 

6. Итоговое повторение 7ч К.р №5 Пр/р №7 .   

 

 

 

                                                 Перечень практических работ 

№ Тема 

1 Практическая работа № 1. Деятельность и потребности человека  

2 Практическая работа № 2 Человек в системе общественных отношений 

3 Практическая работа № 3.  Глобальные проблемы современности и пути их решения 

4 Практическая работа № 4. Материальная и духовная культура общества 

5 Практическая работа № 5. Финансовый и фондовый рынки. 

6  Практическая работа № 6. Роль государства в экономике 

7 Практическая работа № 7 Мировая экономика 

                          

 Перечень проверочных работ по разделам (темам курса) 

№ Тема Вид проверки 

1 Человек в системе общественных 

отношений 

Контрольная работа 

2 Общество как сложная 

динамическая система 

Контрольная работа 

3 Духовная жизнь общества Контрольная работа 

4 Экономика Контрольная работа 

5 Итоговое повторение. Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 
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