
 



познавательной , коммуникативной и практической деятельности, необходимой для  

участия в жизни гражданского общества и государства. 

 

Требования к результатам обучения  по курсу « Обществознание». 

 

Личностные результаты: 

-мотивированность  и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважению к 

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

укреплению исторически сложившегося государственного единства, на признании 

равноправия народов. 

Метапредметные результаты: 

-умение сознательно организовать свою познавательную деятельность ( от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных  перспектив; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей; 

-овладение различными видами публичных выступлений и следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. 

Предметными результатами являются: 

- целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики,  

социальной психологии и философии; 

-знания и умения, необходимые для сознательного выполнения основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно 

ее воспринимать, применяя  основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей. 

Учебно-тематический план. 

Раздел курса Время на изучение 

материала 

Время на повторение и 

контроля знаний 

1.Политическая сфера 10 1 

2.Человек и его права 10 1 

3.Духовная сфера 10 1 

4.Итоговые занятия. 

Готовимся к  экзаменам 

1  

   

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№урока кол-во 

часов 

Тема урока  Основные 

понятия 

 Формы 

контроля  

Оборудова

ние 

Дата 

проведен

ия 

Глава№1: 

Политическая 

сфера 

     

1 Власть Власть, 

пирамида 

власти, 

легитимность, 

разделение 

власти 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

тест 

  

2 Государство Государство: 

причины 

возникновения

, признаки, 

функции 

Тест. 

групповые 

задания 

  

3-4 Национально

-

государствен

ное 

устройство 

Унитарное 

государство, 

федерация, 

конфедерация 

централизован

ное 

государство 

Групповые 

задания на 

сравнение, 

анализ, 

моделирован

ие 

  

5-6 Формы 

правления 

Республика и 

ее виды, 

монархия и ее 

виды, 

демократия 

Сравнительна

я таблица 

  

7 Политически

е режимы 

Политический 

режим, его 

виды 

Самостоятель

ная работа, 

анализ 

материалов 

СМИ 

  

8 Гражданское 

общество 

Институт 

гражданства, 

правовое 

государство и 

его признаки 

Презентации, 

проблемное 

изложение  

  

9 Голосование, 

выборы, 

референдум 

Референдум, 

избирательное 

право, 

электорат, 

процедура 

выборов 

Деловая игра 

«Выборы» 

  

10 Политически

е партии 

Политическая 

партия, 

функции, 

классификаци

я партий 

Диспут, 

дебаты 

  



11 Обобщающи

й урок по 

теме 

    

Глава№2:Чело

век и его 

права 

     

12-13 Право Право, 

социальные 

нормы, нормы 

права, отрасли 

права, 

правовая 

культура 

Составление 

кластера, 

понятийного 

колеса 

  

14-15 Закон и 

власть 

Система 

высших 

органов 

власти РФ, 

разделение 

власти 

Решение 

ситуационны

х заданий, 

тест 

  

16 Конституция  Конституция, 

правовой 

статус 

человека 

Работа с 

документом 

  

17 Право и 

имущественн

ые 

отношения 

Субъекты, 

объекты и , 

содержание 

гражданского 

права, 

институт 

права 

собственности 

Практикум   

18 Потребитель 

и его права 

Потребитель Практикум   

19 Труд и право Трудовой 

договор, 

трудовой 

контракт 

Тест   

20 Право, семья, 

ребенок 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей 

Решение 

ситуационны

х заданий 

  

21 Преступлени

е 

Признаки 

преступления, 

юридическая 

ответственнос

ть 

Групповая  

работа, 

презентации 

  

22  

Обобщающи

й урок по 

теме 

    

Глава№3: 

Духовная 

     



сфера 

23 Что такое 

культура? 

Культурный 

комплекс, 

культурное 

наследие, 

культурные 

универсалии 

Практикум   

24 Культурные 

нормы 

Культурная 

норма, мораль, 

моральный 

выбор, 

санкции в 

обществе 

Ролевая игра, 

дебаты 

  

25-26 Формы 

культуры 

Народная, 

массовая, 

элитарная 

культура, 

субкультура 

Соц. опрос, 

анкетировани

е 

  

27-28 Религия Архаичные и 

мировые 

религии, 

свобода 

совести 

Круглый 

стол, 

виртуальная 

экскурсия 

  

29-30 Искусство Объекты и 

субъекты 

культуры 

Презентации   

31 Образование Прав и 

обязанности 

участников 

образовательн

ого процесса 

Практикум   

32 Наука Функции 

науки, 

структура 

современной 

науки 

Презентации   

33 Обобщающи

й урок по 

теме №3 

    

34 Готовимся к 

итоговой 

аттестации, 

итоговое 

повторение 

    

Итого: 34 

учебных часа 

     

      

      

      

Дополнительная литература для учителя. 

 



Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе, М.: «Дрофа», 

2008 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию: учебное пособие – Волгоград: Учитель, 

2009 

Прутченков А.С. наедине с собой: психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников, Российское педагогическое агентство, 

1996 

Прутченков А.С. Свет мой, зеркальце, скажи…..: методические разработки 

психологических тренингов, 1996 

Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: учебное пособие, М. :Владос, 

2001 

Бекешев К.А. Обществознание: учебное пособие М, : Проспект, 2010 

Ибрагимов Р.Ю. Сдаем основы социологии и политологии;  Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 

 

Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию, М.: Рольф, 2010 

 

Дополнительная литература для учащихся. 

 

Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию; Феникс, 2010 

Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах; М.: Виктория Плюс, 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


