
1 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Обществознание 6 класс 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Закона “Об образовании в Российской Федерации” (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно–эпидимиологические требования к  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях” (утверждены 

постановлением Главного государственного сантиарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным мин в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями. 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ “Средняя школа№ 30” 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова 5 –9 класс . – М.: Просвещение, 2019. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий 

мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература». Особое значение в данном перечислении 

придается предмету «История». Курс предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их 

зарождение, развитие и современное состояние.  

 Обществознание в 5 классе изучается по интегративной системе и представляет 

собой пропедевтический курс Введения во всё обществознание. Далее, с 6 по 9 

класс, обществознание изучается по линейно-модульной системе, когда каждая 

большая тема (дисциплина) изучается как законченное целое и изучение одной 

такой темы следует за изучением другой. В конце обучения, в 9 классе, 

предусмотрено повторение перед сдачей итоговой аттестации. 

 Главный принцип структурирования все го комплекса программ — изучения 

учебного материала «от близкого к далекому» — от личных проблем ученика, через 

рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире, к 

общетеоретическим обобщениям и перспективам развития явления. Этот принцип 

реализуется в изучении каждой темы, так же в построении всего 

обществоведческого курса. Такое единство стержневых содержательных линий 

разных курсов и тем создает условия для обобщения, сравнения и систематизации 

учениками знаний по предмету.  



2 

 

 Особенностью обучения обществознанию в 5 классе является акцент на вопросы 

формирования здорового образа жизни,  понимаемого в широком смысле слова, как 

здоровья не только физического, но психического, нравственного и духовного. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 

классе. С точки зрения содержания условным подзаголовком учебника является 

«Мир человека». 

Учащиеся уже обладают определенными знаниями о человеке из разных школьных 

предметов и возникает необходимость в их систематизации и обобщении. Вместе с 

тем, комплексный, обобщающий взгляд на проблемы человека с необходимой 

конкретизацией, доступной младшему подростковому возрасту, устанавливает 

ориентиры для изучения многих аспектов, затрагиваемых в содержательной части 

курса, в других школьных предметах (биологии, географии, истории, литературе), а 

также при последующем изучении самого курса обществознания. 

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении 

обществознанию. 

 

Цель курса: 

- ориентирование учащихся на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде 

всего на мораль и моральный контроль, на проблемы свободы и ответственное! 

Задачи курса: 

- познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его 

физического психического и духовного раз вития; 

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

является обязательным условием для самопознания и самосовершенствования; 

ознакомить с различными проявлениями человеческой индивидуальности -

характером, темпераментом, способностями, что даст возможность не только 

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

другими людьми, взаимодействовать с ними.  

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 



3 

 

-  

 

2. Место предмета в учебном плане 

 Учебный план отводит 34 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознания» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.      На основании учебного плана МАОУ “Средняя школа №30” 

количество рабочих недель стостовляет до 34. Один час в неделю. При подготовке к 

урокам учитываются особенности детей, и используется дифференцированный 

подход к их обучению  

 В 6 А,Б классах есть одаренные дети, а так же дети, испытывающие 

трудности  (проблемы в состоянии здоровья, развитии) в обучении. Поэтому для 

одаренных детей, и детей испытывающих трудности в обучении в рамках рабочей 

программ предусмотрены дополнительные занятия по предмету (по мере 

необходимости), направленные на коррекцию знаний обучающихся с разным 

уровнем знаний. 

 I четверть – 8 часов; 

 II четверть – 8 часов; 

 III четверть – 9,5 часов ; 

 IV четверть – 8,5 часов . 

  Итого: 34 часа 

 

3. Краткое содержание программы, представленное в раздел 

Введение. Входная диагностическая работа (1 ч.) 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути 

к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. 

Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие 

успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир 

человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. 

Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути 

к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
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Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

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

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по 

теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (10 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь 

смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Резерв: 1 час 

 

4. Формы и методы организации учебного процесса 

Индивидуальная форма предполагает, что каждый обучающийся получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. Примерами 

индивидуальной формы деятельности могут быть: работа с учебником, написание 

эссе и докладов, выполнение проектов и т. д. 

Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и 

целесообразна при проведении практических работ, при изучении текстов и т. д. 

исключительно эффективна при подготовке тематических учебных конференций, 

диспутов, докладов. Видами групповой формы деятельности являются: игровая, 

работа в парах и иных группах, мозговой штурм и т.д. 

Фронтальная форма может быть реализована в виде проблемного, 

информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 

репродуктивными и творческими заданиями. 

 

5. Контроль планируемых результатов 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

-индивидуальная (консультации); 
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-групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основа: 

теме усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных достижений 

на обобщающих по теме уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

На уроках обществознания применяются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод проблемного 

изложения изучаемого материала; 

- методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого 

материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению 

нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике I 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Формы контроля: 

- словесный, наглядный, практический.  

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- анализ источников; 

- эссе; 

- работа с документами; 

- творческие работы и их защита. 

Для    качественной    реализации    содержания    данной    программы     

буду использоваться элементы различных педагогических технологий: Технология 

проблемного обучения Здоровье сберегающие технологии 

Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) Игровые технологии 

(на уровне отдельных элементов); Информационно-коммуникативные технологии 

Индивидуальный и дифференцированный подход. Технология продуктивного 

чтения 

 

6. Требования к результатам усвоения курса 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат. 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению    

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событии 

и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

7. Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
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народов, толерантность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекав ь 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. Общество — большой «дом» человечества Выпускник 

научится: 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ: 

 характеризовать направленность развития общества, его 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; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
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 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.  

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

 Регулирование поведения людей в обществе Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и г; ран плах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей  нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и 

 правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать. 

 анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам. . 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
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 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный цикла в их 

становление и развитие. Основы российского законодательства Выпускник 

научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социально! 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом нрава 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. Мир социальных 

отношений Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

 характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведенных данных распознавать основные социальные общности и группы: 

 характеризовать основные социальные группы российского общества. 

распознавать их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли: 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

Учащиеся  получат возможность научится: 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования. Выпускник получит 

возможность научиться: 
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 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросим социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе: 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социально! 1 сфере общества, 

получаемую из различных источников. Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения типичной социальной ситуации: 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировал ь их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе. основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
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Обществознание 7 класс 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Закона “Об образовании в Российской Федерации” (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно–эпидимиологические требования к  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях” (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным мин в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями. 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ “Средняя школа№ 30” 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова 5 –9 класс . – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий 

мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература». Особое значение в данном перечислении 

придается предмету «История». Курс предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их 

зарождение, развитие и современное состояние.  

 Обществознание в 5 классе изучается по интегративной системе и представляет 

собой пропедевтический курс Введения во всё обществознание. Далее, с 6 по 9 

класс, обществознание изучается по линейно-модульной системе, когда каждая 

большая тема (дисциплина) изучается как законченное целое и изучение одной 

такой темы следует за изучением другой. В конце обучения, в 9 классе, 

предусмотрено повторение перед сдачей итоговой аттестации. 
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 Главный принцип структурирования все го комплекса программ — изучения 

учебного материала «от близкого к далекому» — от личных проблем ученика, через 

рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире, к 

общетеоретическим обобщениям и перспективам развития явления. Этот принцип 

реализуется в изучении каждой темы, так же в построении всего 

обществоведческого курса. Такое единство стержневых содержательных линий 

разных курсов и тем создает условия для обобщения, сравнения и систематизации 

учениками знаний по предмету.  

 Особенностью обучения обществознанию в 5 классе является акцент на вопросы 

формирования здорового образа жизни,  понимаемого в широком смысле слова, как 

здоровья не только физического, но психического, нравственного и духовного. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 

классе. С точки зрения содержания условным подзаголовком учебника является 

«Мир человека». 

Учащиеся уже обладают определенными знаниями о человеке из разных школьных 

предметов и возникает необходимость в их систематизации и обобщении. Вместе с 

тем, комплексный, обобщающий взгляд на проблемы человека с необходимой 

конкретизацией, доступной младшему подростковому возрасту, устанавливает 

ориентиры для изучения многих аспектов, затрагиваемых в содержательной части 

курса, в других школьных предметах (биологии, географии, истории, литературе), а 

также при последующем изучении самого курса обществознания. 

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении 

обществознанию. 

   Цель курса обществознание: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие 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; 
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способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Для достижения этих целей необходимо создание определённых условий: 

— 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 курса: 

- познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, 

психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика к 

самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными 

проявлениями человеческой индивидуальности — характерами, темпераментами, 

способностями. Это дает возможность не только идентифицировать себя по этим и 

другим параметрам, но и научиться жить с другими людьми, взаимодействовать с 

ними. Программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения человека, 

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

ответственности. 

- практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм 

межличностных отношений. Курс будет способствовать эффективности процесса 

самопознания, актуализации опыта совместной деятельности и личного опыта 

взаимодействия с другими людьми. 
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 На следующей ступени обучения обществознанию — в 7 классе — продолжается 

изучение социальной сущности человека. Условным подзаголовком курса может 

быть «Человек в обществе». В курсе рассматриваются характерные для подростков 

социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных 

коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед 

учащимися предстает разнообразный мир современных профессий, национальных и 

религиозных культур. Программа опирается на знания и умения, полученные в 

результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно тем, связанных с 

отношениями между людьми. Учащимся дается представление об обществе в целом, 

его структуре и функциях, проблем, связанных с управлением обществом.  

Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в обществе, то есть связь 

между человеком и государством. Рассматриваются вопросы организации 

управления обществом на разных уровнях. Курс заканчивается изучением вопросов, 

связанных с актуальными проблемами будущего развития человечества как 

социального организма. Задача курса — помочь ученику лучше понять 

окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои 

актуальные и перспективные социальные роли, научиться их адекватно 

осуществлять, почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

 Базисный учебный план отводит 34 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознания» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.      На основании учебного плана МАОУ “Средняя школа №30” 

количество рабочих недель состовляет 34. Один час в неделю. При подготовке к 

урокам учитываются особенности детей, и используется дифференцированный 

подход к их обучению  

 В 7 А,Б классах есть одаренные дети, а так же дети, испытывающие трудности  

(проблемы в состоянии здоровья, развитии) в обучении. Поэтому для одаренных 

детей, и детей испытывающих трудности в обучении в рамках рабочей программ 

предусмотрены дополнительные занятия по предмету (по мере необходимости), 

направленные на коррекцию знаний обучающихся с разным уровнем знаний. 

 

I чевтерть – 8 часов; 

II четверть – 8 часов; 

III четверть – 9,5 часов; 

IV четверть – 8,5 часов; 

Итого: 34 часа. 

3. Краткое содержание программы 

Введение. Введение. Входная диагностическая работа. (1 ч) 
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Глава1. Регулирование поведения людей в обществе.(17 часов) 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и с 

младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (16 часов)Экономика и её роль в 

жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 
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Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

 

4. Формы и методы организации учебного процесса 

Индивидуальная форма предполагает, что каждый обучающийся получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. Примерами 

индивидуальной формы деятельности могут быть: работа с учебником, написание 

эссе и докладов, выполнение проектов и т. д. 

Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и 

целесообразна при проведении практических работ, при изучении текстов и т. д. 

исключительно эффективна при подготовке тематических учебных конференций, 

диспутов, докладов. Видами групповой формы деятельности являются: игровая, 

работа в парах и иных группах, мозговой штурм и т.д. 

Фронтальная форма может быть реализована в виде проблемного, 

информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 

репродуктивными и творческими заданиями. 

 

 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 
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При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

-индивидуальная (консультации); 

-групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основа: 

теме усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных достижений 

на обобщающих по теме уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

На уроках обществознания применяются следующие методы: 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод проблемного 

изложения изучаемого материала; 

- методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого 

материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению 

нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике I 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Формы контроля: 

- словесный, наглядный, практический.  

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- анализ источников; 

- эссе; 

- работа с документами; 

- творческие работы и их защита. 

Для    качественной    реализации    содержания    данной    программы     

буду использоваться элементы различных педагогических технологий: Технология 

проблемного обучения Здоровье сберегающие технологии 

Технология интерактивного обучения (работа в парах, группах) Игровые технологии 

(на уровне отдельных элементов); Информационно-коммуникативные технологии 

Индивидуальный и дифференцированный подход. Технология продуктивного 

чтения 

 

 

 

6. Требования к результатам усвоения курса  
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Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 
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 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся 

мире; 

Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений 

 

7. Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 
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Учащиеся получат возможность научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

 

Обществознание 8 класс 

 

Пояснительная записка. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями; 

Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа; 

Авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
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важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Цели обучения: 

- 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. 
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Задачи обучения: 

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая 

полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками 

своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками 

своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: 

уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности в 

психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с 

решением вопроса «В чем мое призвание?». 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне.   На основании учебного плана МАОУ 

«Средняя школа №30»  количество часов увеличено за счет образовательного 

учреждения на 1 час в неделю. Рабочих недель в текущем году насчитывает 

34 недели, из расчета 1 учебный  час в неделю и 1 час за счет 

образовательного учреждения,  то общее количество учебных часов на 

изучение предмета отводится 68 часов, по 2 ч. в неделю. 

I  четверть – 8недель=16 

II  четверть – 8 недель=16 

III  четверть – 9.5 недель=18 

IV  четверть – 8.5 недель=18 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Обществознание 8 класс 

Глава I. Личность и общество (11 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. 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. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

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. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (12 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 

понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 
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Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера (11 ч.) 

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. 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. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика (25 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. 

Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 
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Итоговое повторение, практикумы, резерв 9 ч.  

5. Формы и методы организации учебного предмета 

Формы организации учебного процесса: 

   Форма обучения реализуется как органическое единство 

целенаправленной   организации:  содержания; обучающих средств; методов 

обучения.    Используется коллективная; групповая; индивидуальная, 

фронтальная, работа в парах.  

Технологии: 

Используемые технологии: проблемное обучение, технология 

проектов; личностно - ориентированная, ИКТ. 

Виды учебных занятий: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок - 

лекция,   практическое занятие, лабораторные работы,  игры-обсуждения, 

проектная деятельность, обобщающие уроки. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Основные формы контроля знаний, умений, навыков позволяют: 

●      определить фактический уровень знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

●      установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

●      осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

Виды 

контроля 

Содержание  Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: 

опросы, практические работы, 

тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, 

индивидуальные 
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консультации. 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на 

разных уровнях. 

 

 

6.Контроль и оценка планируемых результатов 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по 

обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по 

обществознанию 

 

Отме

тка / 

Содер

жание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая 

инфор

мация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и 

ясна. 

Использован

о более 

одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулиро

вана и 

раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты 

темы урока. 
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Приме

нение и 

пробле

мы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Оценк

а 

группы 

Оценк

а 

учител

я 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   
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Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное 

явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  
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  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

        7. Требования к результатам усвоения курса:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



31 

 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

10. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 11. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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; 
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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, её 

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. 

8. Планируемые результаты усвоения курса  

Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение 

следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД).  

   Личностные результаты: - определение жизненных ценностей, 

направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; - 

наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; - уважительное отношение к окружающим, их правам 

и свободам; умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость 

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; - признание равноправия 

народов; - осознание важности семьи и семейных традиций; - способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 

современной жизни; - осознание своей ответственности за судьбу страны.  

   Метапредметные результаты:  

1)регулятивные УУД: - самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать -–

определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; - выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; - составлять (индивидуально или в группе) план решения 

учебной задачи; - работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 
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корректировать план); - в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки;  

2) познавательные УУД: - проводить наблюдение под руководством учителя 

и объяснять полученные результаты; - осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; - работать с 

разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; - анализировать, сравнивать, 

классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; обобщать факты и явления; - давать определение 

понятий;  

3) коммуникативные УУД: - самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); - адекватно использовать речевые средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты; - критично относится к своему мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его; - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; - оценивать свои учебные достижения, поведение, 

черты характера с учетом мнения других людей.  

Предметные результаты:  

1) в познавательной сфере: - понимать смысл обществоведческих 

терминов и понятий, уметь объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; - характеризовать явления общественной жизни; - иметь 

относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; - сравнивать основные процессы и 

явления, происходящие в современном обществе, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

2) в ценностно-мотивационной сфере: - осознавать побудительную 

роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества; - 

знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, 

понимать, что они являются решающими регуляторами общественной жизни; 

уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные 

социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в 

повседневной жизни;  

3) в коммуникативной сфере: - понимать значение коммуникации в 

межличностном общении; - знать новые возможности для коммуникации в 

современном обществе, уметь использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки  
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4) в ценностно-ориентационной сфере: - анализировать и оценивать 

последствия своих слов и поступков; - демонстрировать приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую 

позицию; - уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник 

преодоления конфликтов;  

5) в сфере трудовой деятельности: - осознавать значение трудовой 

деятельности для личности и для общества.  

В результате изучения курса обществознания в 8 классе обучающийся 

должен: знать/понимать:  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми;  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества:  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения;  значение правовых и демократических 

ценностей; 

  основные социальные институты и процессы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и 

различия, существенные признаки;  

- описывать основные социальные объекты, человека как социально-

деятельностное существо, основные социальные роли;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;  

- формулировать на основе приобретенных знаний собственное 

суждение и выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

 -применять знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы в жизни человека и 

общества;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной 

деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами, ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; - оценивать общественные изменения с 

точки зрения демократических и гуманистических ценностей;  

- взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 
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 - оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и 

социальных норм, экономической рациональности; предвидеть возможные 

последствия определенных социальных действий; 

 - приводить примеры определенных социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

Обучающийся должен уметь: 

  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

  приводить примеры социальных объектов определенного типа: 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи;  различать в социальной информации факты и мнения; 

  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

  полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли;  

 иметь и понимать основы общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

  давать нравственную и правовую оценку конкретных поступков 

людей; 

  реализовывать и защищать, права человека и гражданина, осознанно 

выполнять гражданские обязанности;  

 производить первичный анализ и использование социальной 

информации; 

  сознательно не принимать антиобщественное поведение. 
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Список литературы и УМК 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и 

др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – 

Волгоргад: Учитель, 2007. 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2002. 

Литература для учащихся:  

Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в 

обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 

i995. Кравченко А. И. 

Обществознание: 8 ил.— М., 1999.   

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 

2000.  

Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, 

лицеев, школ и классов 

с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.— М., 1997. 

Литература для учителя: 

Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и 

обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: 

Материалы к курсу.— М., 1998.  

Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов 

вузов.— М., 1988.  

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— 

М., 1999 

Интернет- ресурсы:  

Авторские презентации 

Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте 

«Сеть творческих учителей» 

VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания) 
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edu.km.ru (методическая кубышка) 

hkolodrom.ru (Красноярский образовательный портал, рубрика для 

учителей) 

history-lesson.ru (цоры для 8 класса), презентации Чернова по 

обществознанию. 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 8 класса входят: 

учебники (в книжной и электронной форме); 

таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные 

материалы; 

рабочие тетради; 

сборники заданий, электронные обучающие программы; 

справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных 

изданий, так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

программно-нормативные документы; 

тематическое планирование; 

предметные и курсовые методические пособия; 

методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 

Обществознание 9 класс 

 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993) с изменениями и дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 
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 Авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Учебный предмет  представлен в учебном плане школы в 

образовательной области «Обществознание». Этот курс является составной 

частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он 

строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие определенную сумму 

исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 

определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию ре-

альной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

обучающихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских 

прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

формирование у учащихся следующего опыта познавательной и 

практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 
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 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в 

 котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе 

восприятия социальной (в том числе  правовой)  информации и определения 

собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  знаний, 

способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

-содействие воспитанию гражданственности учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие 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 в 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 социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 
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- формирование опыта применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится  34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне.   Рабочих недель в текущем году 

насчитывает 34 недели, а для выпускных классов 33 недели из расчета 1 

учебный  час в неделю. В связи с изменением федерального перечня 

учебников и переходом на новую линейку УМК предусмотрено более 

глубокое изучение темы «Экономика» в 9 классе и обзорное изучение темы 

«Право» и «Политика».  

I  четверть – 8недель=8 ч.  

II  четверть – 8 недель=8 ч.  

III  четверть – 9.5 недель9 ч.  

IV  четверть – 7.5 недель=8ч.  
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Содержание тем учебного курса 

Тема 1.Экономика. (17часа ).  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

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

Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

Тема2. Политика. (5ч) 

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

политики. 

Понятие государства, 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. 
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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. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме 

«Политика и социальное управление» проведение игры  по теме: 

«Выборы» 

Тема 3.Гражданин и государство. Повторение.  (10 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
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Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Резерв 1 ч.  

5. Формы и методы организации учебного предмета 

Формы организации учебного процесса: 

   Форма обучения реализуется как органическое единство 

целенаправленной   организации:  содержания; обучающих средств; методов 

обучения.    Используется коллективная; групповая; индивидуальная, 

фронтальная, работа в парах.  

Технологии: 

Используемые технологии: проблемное обучение, технология 

проектов; личностно - ориентированная, ИКТ. 

 

Виды учебных занятий: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок - 

лекция,   практическое занятие, лабораторные работы,  игры-обсуждения, 

проектная деятельность, обобщающие уроки. 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное 

явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  
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 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
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 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  
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Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

7. Требования к результатам усвоения курса 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

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

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

 •умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 •способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 •овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
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 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

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

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно 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, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
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позиций одобряемых современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

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

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 
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8. Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания  обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие 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; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  

решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

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 и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

• 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, социальным положением. 

 Сравнивать  социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

Объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

Приводить примеры  социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

Решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

Осуществлять поиск  социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.). 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

 

10 класс (базовый уровень) 

Пояснительная записка. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993) с изменениями и дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 Авторская программа по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ 

Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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, 
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политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 

и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне 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, 
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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. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На основании учебного плана МАОУ «Средняя школа №30»  

количество рабочих недель в текущем году насчитывает 34 недели, из 

расчета 3  учебных часа в неделю, всего 102 ч в год 

.  

I  четверть – 8недель=24 ч.  

II  четверть – 8 недель=24 ч.  

III  четверть – 9.5 недель=27 ч.  

IV  четверть – 8.5 недель=27 ч. 

 

 

 

Содержание  

Тема 1 «Общество и человек» (23 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество 

как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической 

и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 
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Тема 2 «Проблемы социально-политической и духовной жизни» (54 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

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

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

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (25 ч) 

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

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

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

 

 

4. Формы и методы организации учебного процесса 

Формы организации урочной деятельности: 

 Обзорные и установочные лекции, которые являются основной формой 

изложения нового материала на уроке или  лекция-беседа.  

 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 

других источников информации.   

 Написание и защита рефератов способствуют существенному 

расширению и углублению знаний школьников, формируют навыки 

информационного поиска, способствуют развитию самостоятельности 

мышления обучаемого. Семинары еще одна форма работы на уроках в 

старших классах.  

 Лабораторно-практические занятия  

 Работа с терминами и обществоведческими понятиями   

 Работа по написанию эссе  

 Проектные методы обучения   

 Решение обществоведческих задач 
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  «Подумайте, обсудите, сделайте», «Поработайте с источником» в 

конце каждого параграфа, либо эти задания ребята рассматривают 

индивидуально 

 

Технологии обучения 

 Проблемное обучение. 

 Развивающее обучение. 

 Обучение критическому мышлению. 

 

Виды учебных занятий: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок - 

лекция,   практическое занятие, лабораторные работы,  игры-обсуждения, 

проектная деятельность, обобщающие уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

(полного) образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 
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1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы (с использованием материалов ОГЭ по 

обществознанию), проверка письменных домашних заданий. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал 

в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль 

результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

3.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10- х классов проводится 

по окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля в 

форме контрольной работы. Оценки, полученные обучающимися в ходе 

промежуточной аттестации, записываются в классные журналы и 

учитываются при принятии решения педагогического совета о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

 

 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик  

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы.  

  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания 

в незнакомой ситуации.  

  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  
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  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки, работы с чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик : 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки  

 недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

 Недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
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или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой  

             помощи преподавателя. 

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик  

  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик  

  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  
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  Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта.  

  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов.  

  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3".  

 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

6. Требования к результатам усвоения курса 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
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являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

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

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно 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, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 
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трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

8. Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания выпускник 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 динамической 

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; 



64 

 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 проблемам; 

- 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, сознательного 

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 и процессах; 

определения личной и 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, социальным положением 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами 

деятельности и ключевыми компетенциями являются: 

 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; 

 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 СМИ 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза ( 

умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 
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 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных , презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. 

Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2009г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2007г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по 

обществознанию(Подготовка к выполнению части 3(С)Москва 

«Экзамен»2011 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по 

учебнику Л.Н. Боголюбова Волгоград 2008 

Литература для учащихся:  
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 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2009г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва, 2010г 

 

Интернет - ресурсы 

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

5. В

сероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
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Обществознание 10 классс 

социально-экономический профиль 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 Авторская программа по обществознанию 10-11 классы, профильный 

уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту учебный 

предмет обществознание на профильном уровне представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно- 

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильном классе как 

самостоятельный курс изучается право и экономика. Успешное освоение 

содержания обществоведения требует межпредметного взаимодействия с 

этим курсом. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 
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изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимые для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизация полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно- бытовой 

деятельности. 

На профильном уровне содержится инвариантная часть содержания, 

которая представлена и на базовом уровне, а также другая часть материала 

– для овладения курсом на профильном уровне. 

Задачи профильного обучения по обществознанию: 

 расширение круга базовых понятий общественных наук, усвоение 

которых необходимо для овладения фундаментальными знаниями в 

высшей школе 

 более глубокое раскрытие актуальных проблем общества и проблем 

смысла жизни человека 
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 создание у учащихся представления об основных общественных 

науках, важнейших вехах их развития, актуальных проблемах, методах 

исследования 

 ориентировка выпускников в профессиях и сферах деятельности, в 

которых трудятся специалисты социально-гуманитарных наук 

 поднятие на новый уровень освоения учащимися ведущих способов 

работы с социальной информацией (более широкое включение 

разнообразных источников, особенно научных) 

 получение учащимися первоначального опыта типичных видов 

учебной и учебно-исследовательской деятельности (семинарские 

занятия, подготовка рефератов, разработка проектов и т. п) 

 

 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На основании учебного плана МАОУ «Средняя школа №30»  количество 

рабочих недель в текущем году насчитывает 34 недели, из расчета 3  учебных 

часа в неделю, всего 102 ч в год. 

 

I  четверть – 8недель=24 ч.  

II  четверть – 8 недель=24 ч.  

III  четверть – 9.5 недель=27 ч.  

IV  четверть – 8.5 недель=27 ч. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (профиль) 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность (16 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие 

черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская 

философская мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного 

знания. 
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Потребности современного общества в специалистах социально-

гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Профессиональные образовательные учреждения. 

Обобщение 1 

Тема 2. Общество и человек (25 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и 

элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. Обобщение 2 

 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (11 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной 

культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. 
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Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных 

отношений. 

Легитимность власти. Обобщение 3 

Тема 4. Сознание и познание (16 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие 

об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного 

мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 

личности. 

Трудности познания человеком самого себя. Обобщение 2 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (35 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. 

Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия. 
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Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. 

Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Обобщение 1 

Итоговое обобщение 3 

 

4. Формы и методы организации учебного процесса 

Формы организации урочной деятельности для профильного класса: 

 работа с различными неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернет) 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной   

информации; 

 анализ явлений, событий происходящих в современной социальной 

жизни 

 решение логических, проблемных, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания 

 участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуациях 

 участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам 

 осуществление проблемно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых проектов 

 подготовка рефератов 

 участие в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления 
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6. Контроль и оценка планируемых результатов 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

(полного) образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы (с использованием материалов ЕГЭ по 

обществознанию), проверка письменных домашних заданий, оценивания 

результатов проектной и исследовательской деятельности в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль 

результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

3.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 11- х классов проводится по 

окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля в форме 

контрольной работы. Оценки, полученные обучающимися в ходе 

промежуточной аттестации, записываются в классные журналы и 

учитываются при принятии решения педагогического совета о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая аттестация учащихся 11-х классов по обществознанию 

проводится в форме ЕГЭ 

 

8. Планируемые результаты 

1. предметные – усвоение знаний, умений и навыков, приобретение опыта 

решения проблем, творческой деятельности 
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2. метапредметные – усвоение способов деятельности, применимых как в 

процессе обучения, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях 

3. личностные – ценностное отношение к себе, другим людям, к своей 

Родине, к культуре своего народа 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен Знать: 

 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания.; 

 

Уметь: 

 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текс, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
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человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственного суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 

 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 
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- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
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Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. 

Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2009г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2007г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по 

обществознанию(Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2011 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику 

Л.Н. Боголюбова Волгоград 2008 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2009г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва, 2010г 

 

Интернет - ресурсы 

6. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

7. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

8. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

9. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
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Обществознание 11 класс 

Базовый уровень 

 

Пояснительная записка 

1. Статус документа.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 Авторская программа по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ 

Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
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правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне 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 
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поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На основании учебного плана МАОУ «Средняя школа №30»  количество 

рабочих недель в текущем году насчитывает 33 недели, из расчета 2  учебных 

часа в неделю, всего 66 ч в год. 

 

I  четверть – 8недель=16 ч.  

II  четверть – 8 недель=16 ч.  

III  четверть – 9.5 недель=18 ч.  

IV  четверть – 8.5 недель=16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс  

 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (24 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные 

доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности в РФ. 
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Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность 

тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации, 
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 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения 

в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение 

и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система 

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (4 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения 

и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации 

Резерв -2 часа 

 

4. Формы и методы организации учебного процесса 

Формы организации урочной деятельности: 

 Обзорные и установочные лекции, которые являются основной формой 

изложения нового материала на уроке или  лекция-беседа.  

 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 

других источников информации.   
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 Написание и защита рефератов способствуют существенному 

расширению и углублению знаний школьников, формируют навыки 

информационного поиска, способствуют развитию самостоятельности 

мышления обучаемого. Семинары еще одна форма работы на уроках в 

старших классах.  

 Лабораторно-практические занятия  

 Работа с терминами и обществоведческими понятиями   

 Работа по написанию эссе  

 Решение обществоведческих задач 

  «Подумайте, обсудите, сделайте», «Поработайте с источником» в конце 

каждого параграфа, либо эти задания ребята рассматривают 

индивидуально 

 

 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик  

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы.  

  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки, работы с чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик : 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки  

 недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 Недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой  

             помощи преподавателя. 

  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
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устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик  

  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  

  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик  

  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта.  

  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3".  

 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

8. Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания 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 динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 
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Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 проблемам; 

- 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, сознательного 

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; 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- 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, социальным положением 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами 

деятельности и ключевыми компетенциями являются: 

 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; 

 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 СМИ 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 
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 Участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза ( 

умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных , презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога ; 

 

 

 

 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. 

Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2009г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2007г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по 

обществознанию(Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2011 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику 

Л.Н. Боголюбова Волгоград 2008 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2009г. 
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  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва, 2010г 

 

Интернет - ресурсы 

10. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

11. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

12. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

13. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

14. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

 

 

 

 

Обществознание   11 класс 

Социально-экономический профиль 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Статус документа.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 Авторская программа по обществознанию 10-11 классы, профильный 

уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
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Согласно государственному образовательному стандарту учебный 

предмет обществознание на профильном уровне представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно- 

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильном классе как 

самостоятельный курс изучается право и экономика. Успешное освоение 

содержания обществоведения требует межпредметного взаимодействия с 

этим курсом. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин. 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимые для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 

получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
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систематизация полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно- бытовой 

деятельности. 

На профильном уровне содержится инвариантная часть содержания, 

которая представлена и на базовом уровне, а также другая часть материала 

– для овладения курсом на профильном уровне. 

Задачи профильного обучения по обществознанию: 

 расширение круга базовых понятий общественных наук, усвоение 

которых необходимо для овладения фундаментальными знаниями в 

высшей школе 

 более глубокое раскрытие актуальных проблем общества и проблем 

смысла жизни человека 

 создание у учащихся представления об основных общественных 

науках, важнейших вехах их развития, актуальных проблемах, методах 

исследования 

 ориентировка выпускников в профессиях и сферах деятельности, в 

которых трудятся специалисты социально-гуманитарных наук 

 поднятие на новый уровень освоения учащимися ведущих способов 

работы с социальной информацией (более широкое включение 

разнообразных источников, особенно научных) 

 получение учащимися первоначального опыта типичных видов 

учебной и учебно-исследовательской деятельности (семинарские 

занятия, подготовка рефератов, разработка проектов и т. п) 

 

 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На основании учебного плана МАОУ «Средняя школа №30»  количество 

рабочих недель в текущем году насчитывает 33 недели, из расчета 3  учебных 

часа в неделю, всего 99 ч в год. 

 

I  четверть – 8недель=24 ч.  

II  четверть – 8 недель=24 ч.  
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III  четверть – 9.5 недель=27 ч.  

IV  четверть – 8.5 недель=24 ч. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (профиль) 

 

Тема 1. Социальное развитие современного общества (31 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и 

проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая 

политика в России. Семья и брак как социальные институты. Традиционные 

семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально- вещественная среда обитания человека. Молодежь как 
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социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 

социальной политики РФ. Обобщение 2 

 

Тема 2. Политическая жизнь современного общества (30 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты 

и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

политики государства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 
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Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. 

Обобщение 2 

 

Тема 3. Духовная культура (18 ч) 

 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования 

в информационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

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

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. Обобщение 1 

 

Тема 4. Современный этап мирового развития (10 ч) 

 

Многообразие современного мира. Особенности 

традиционного общества. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия 

перехода к информационной цивилизации.  

Обобщение, итоговое обобщение, резерв-10ч.  

 

4. Формы и методы организации учебного процесса 
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Формы организации урочной деятельности для профильного класса: 

 работа с различными неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернет) 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной   

информации; 

 анализ явлений, событий происходящих в современной социальной 

жизни 

 решение логических, проблемных, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания 

 участие в обучающих играх, тренингах, моделирующих ситуациях 

 участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам 

 осуществление проблемно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых проектов 

 подготовка рефератов 

 участие в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления 

 

 

 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

(полного) образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные работы (с использованием материалов ЕГЭ по 

обществознанию), проверка письменных домашних заданий, оценивания 

результатов проектной и исследовательской деятельности в рамках урока. 
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль 

результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

3.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 11- х классов проводится по 

окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля в форме 

контрольной работы. Оценки, полученные обучающимися в ходе 

промежуточной аттестации, записываются в классные журналы и 

учитываются при принятии решения педагогического совета о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая аттестация учащихся 11-х классов по обществознанию 

проводится в форме ЕГЭ 

 

8. Планируемые результаты 

1. предметные – усвоение знаний, умений и навыков, приобретение опыта 

решения проблем, творческой деятельности 

2. метапредметные – усвоение способов деятельности, применимых как в 

процессе обучения, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях 

3. личностные – ценностное отношение к себе, другим людям, к своей 

Родине, к культуре своего народа 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен Знать: 

 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания.; 

 

Уметь: 
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- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текс, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственного суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 

 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
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Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. 

Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 

2009г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2007г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по 

обществознанию(Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2011 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику 

Л.Н. Боголюбова Волгоград 2008 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 

10класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 

2009г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва, 2010г 

 

Интернет - ресурсы 

15. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

16. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

17. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

18. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
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19. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 
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