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•  Нормативные докрюцты.
Основными документами, Определяющими требования к уровню подготовки 
учащихся к минимуму содержание образование являются:
- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально- 
региональный компонент);
- базисный учебный план школы, включающий распределение содержания 
образования по областям, учебным дисциплинам;
- примерная программа среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне по истории;
-устав школы,
•  Обоснование актуальности курса.
Учебная рабочая про грамма (адаптированная) по учебному курсу 
«Обществознание» Ш ступени обучения (10*11 класс)

составлена на основе федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне и программе курса по обществознанию (авторы JLH. 
Боголюбов, Ю Н  Аверьянов и другие -М : Просвещение, 2005) Д мная 
программа по курсу «Обществознание» полностью соответствует программ, 
предлагает дать целостное представление о развитии общества, его 
актуальных проблемах, о человеке в современном мире (10 класс); в 11 кл. 
предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 
проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического 
характера
О сновная идея курса, общие цели курса.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно- 
нравственная сфера, право. Помимо заданий в содержание курса: социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества: система 
гуманистических и демократических ценностей.

•  Главные цели и задачи курса.
Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:

•  Развитие личности в период ранней юности, ее духовна- нравственной 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка;

•  Военмтанне общероссийской идентичности, гражданской
Ответственности, правового самосознания, толерантности,
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приверженности к 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 среднего и 
высшего профессионального образования;

• 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, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защиты правопорядка в обществе.

® Главные задачи курса:
- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации;
- Применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;
- Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного);
- Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 
и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели ( сжато, полно, выборочно);
-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью ( ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;



-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности в 
проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос «Что произойдет, если...)»
- формулирование полученных результатов;
- деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 
-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
-владение основными видами публичных выступлений ( высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этническим нормам и правилами 
ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности.
® Принципы Специфики курса.

Содержание курса «Обществознание» на базовом уровне обеспечивает 
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 
изучения, освоение нового содержание осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами «Право», «Экономика», «История»,
«География» и др.Не менее 50% учебного времени отводится на 
самостоятельную работу учащихся, позволяющим, приобрести опыт 
познавательной и практической деятельности.

© Отличительные особенности относительно образовательного 
стандарта (Нет)

• Содержание основного минимума ЗУНов учащихся.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 
базовом уровне ученик должен:
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:

© биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений;

© тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов;

® необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;

® особенности социально-гуманитарного познания.

УМЕТЬ:
® характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;



•  анализировать актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия;

•  устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими термами и понятиями;

•  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов( включая взаимодействия 
человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);

•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения 
и понятия социально- экономических и гуманитарных наук;

•  осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах( текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд);извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;

•  формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблема» t;

• подготовить устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике;

•  применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; созновательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности;

•  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции;
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•  предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий;

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права;

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей;

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

• Место программы в образовательном процессе
Учебный курс « Обществознание» имеет особое место среди других учебных 
курсов, т.к. он дает необходимые ориентиры жизни деятельности человека в 
современном мире. Курс «Обществознание» включает вопросы социологи, 
политологии, экономики,философии, правоведение, социальной психологии, 
что формирует мировоззрение и мироощущение.
2.Структура программы

•  Принципы построения программы. Программа курса 
«Обществознание» построена с учетом принципов преемственности, 
научности, гражданственности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, перспективности между разделами курса.

•  Описание частей программы: их объем и взаимосвязь.
В программе сохранены все темы, федеральный базисный учебный план 
отводит 140 часов для изучения учебного предмета «Обществознания»(в 10- 
11 кл. по 70 часов, 2 часа в неделю).В 10 кл. предлагается дать целостное 
представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке к 
современном мире. В 11 кл. предусмотрено значительное расширение 
экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопрос 
социально-политического характера.
Описание используемых подходов и методов 
В основе методики преподавания лежат следующие варианты:
-решение практических задач;
-словарная работа(глоссарий);
-составление таблиц, схем, диаграмм, анализ;
-работа с текстом учебника, уметь выбрать главное, сравнить, сопоставить, 
оценить;
-работу с документами и первоисточниками;
-групповые творческие письменные и устные задания;
-написание ЭССе и т.д.
Подходы в преподавание курса «Обществознание»:
-проблемно-поисковый;
-информационно-коммуникативный;
-структурно-функциональный;
“Причинно-следственный.
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3. Содержание программы.

Содержание курса охватывает широкий круг вопросов. Это целый комплекс 
знаний различных направлений: взаимосвязь человека и общества, социально 
-  политическое развитие общества, право и правовое регулирование 
общественных и межл! чностных отношений. Содержание учебного курса 
определяется многообразием жизни общества. Содержание программы 
полностью соответствует требованиям федерального стандарта среднего 
(полного) общего образования по обществознанию на базовом уровне.

• Определение учебного времени по четвертям

Четверть Учебные недели Кол-во часов в честверти
10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

I
II
III
IV
Итого

• Тематическое планирование по обществознанию (10 класс)
№ Название темы, раздела Кол-во

часов
Кол-во часов 
на
практические
работы

Кол-во 
часов на 
сам.работы

I. Общество и человек 16
1 Общество 4 1 1
2 Человек 12 2 2
II. Основные сферы общественной 
жизни

38

3 Духовная культура 8 2 1
4 Экономика 4 1 1
5 Социальная среда 14 3 2
6 Политическая сфера 12 2 2

/II. Право 10
7 Право как особая система 

норм
10 3 3

8 Заключение 4



• Тематическое планирование по обществознанию (Г1 класс)

№ Название темы, раздела Кол-во часов Кол-во часов 
на
практические
работы

Кол-во часов 
на сам.работы

1 Экономика 30 4 3
2 Проблемы социально- 

политической и 
духовной жизни

16 3 2

3 Человек и закон 21 4 3
4 Итоговое повторение 

курса «Обществознание»
1

Г рафик текущего контроля

Вид работ I II III IV Итого
тестирование 2 2 3 2 9
Логические
задания

2 2 2 3 9

Практические
задания

2 2 3 2 9

глоссарии 2 2 2 3 9

® Критерии и нормы оценок 
• Классификация ошибок и недочетов

Литература
Для реализации программного материала используется следующая литература: 
Для учителя:
1) Обществознание: учебник для учащихся 10 кп.: базовый уровень (Л. Н.

Боголюбова, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.) под ред. Л. Н. 
Боголюбова. -М.: Просвящение,2007;

2) Обществознание: базовый уровень: метод. Рекомендации: пособие для учителя/
(Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.) под ред. Л. Н. 
Боголюбова. -  М.: Просвящение,2006;



3) Дидактические материалы по курсуч<Человек и общество»/под ред.
Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина
4) Школьный словарь по обществознанию/ под ред. /Под редакцией
Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянова
5) Обществознание: Учебник для учащихся 11 кл.: базовый уровень/
Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др.); под ред.
Л.Н.Боголюбоьа. -М. :Просвещение,2007;
6) Обществознание: 11кл.: базовый уровень: метод. Рекомендации:
пособие для учителей/ (Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.
Иванова и др.) под ред. Л.Н.Боголюбова. -М.:Просвещение,2007;

Для учащихся:

1) Обществознание: учебник для учащихся 10 кл.: базовый уровень 
(Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.) под 
ред. Л.Н.Боголюбова. -М.:Просвещение,2007;

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

3) Школьный словарь по обществознанию/ под ред. /Под редакцией 
Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянова

4) Обществознание: Учебник для учащихся 11 кл. : базовый 
уровень/ Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др.); 
под ред. Л.Н.Боголюбова. -М.:Просвещение,2007;


