МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА КУРСА
по обществознанию
6 - 11 класс
на 2013-2014 учебный год

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято
НМС МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
Протокол № 1
от «30» августа 2013 года

Утверждаю
Директор
МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
___________Ясюченя А.Д.
«30» августа 2013 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по обществознанию
6 класс
на 2013-2014 учебный год

Составитель:
ПАРШИКОВА Т.Н.
учитель истории и обществознания

2

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пояснительная записка _________________________________________ с. 3
Содержание тем учебного курса _________________________________ с. 7
Требования к уровню усвоения программы ________________________ с. 10
Учебно-тематический план ______________________________________ с.12
Контроль уровня обученности ____________________________________с. 12
Календарно-тематическое планирование __________________________ с.14
Список литературы и электронных образовательных ресурсов ________с.24
Материально-техническое обеспечение ___________________________ с.24

3

1.Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания,
который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в
основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных
явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах.
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей
основного общего образования по формированию общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития
обучающихся. В связи с этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в
основной школе.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой
трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и
среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения
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между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию
для основной школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания
общего образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9
классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение
предмета.
При этом особое внимание уделяется нравственным основам межличностных
отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе.
Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных
представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей
частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его
устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в.
Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают
моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их
рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность
общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах,
обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания рабочей программы по
обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников
с набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их
действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к
выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами,
проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций,
рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки
собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики,
политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом
элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и
процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном
этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения
содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими
подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей
в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к
лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли
нашего Отечества.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы,
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений,
связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным
опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной
жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и
анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся
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практик поведения. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников
социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию,
собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и
печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется
также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов,
начинается использование элементов проектных методик. Особого внимания уделяется
использованию в учебном процессе компьютерных технологий.
Задания по курсу направлены на: освоение систематических знаний; формирование и
оценку навыка коммуникации; формирование и оценку навыка сотрудничества;
формирование и оценку навыка рефлексии; формирование и оценку навыка
самоорганизации и саморегуляции; формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; формирование и оценку навыка
разрешение проблем и проблемных ситуаций, формирование и оценку навыка ИКТ компетентности обучающихся, формирование ценностно-смысловых установок.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание».
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь
современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество,
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна
из ведущих целей среднего образования.. Именно на уроках обществознания
школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве
современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных
социальных ролях человека в современных общественных условиях. Существенен
вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление
личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким
важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об
отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством;
оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские
ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ;
опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и
публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет
формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный
потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного
воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные
нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и
дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к
личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.Изучение
обществознания играет существенную роль в формировании социальной
компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными
ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую
информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять
полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем
собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на пять лет обучения составляет 175 часов. При этом на долю инвариантной
части предмета отводится 75% учебного времени. Согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и
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примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение
обществознания в 6 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов за
учебный год, из них 27 часов относятся к учебной деятельности, 2 часа отведены на
промежуточный контроль и 1 час на итоговый. Четыре резервных часа используются
на увеличение объема часов изучения любой темы, которая, по мнению, учителя в
этом нуждается либо истратить часы на проектную и исследовательскую деятельность.
Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного
времени.
Изучение курса позволяет заложить у учащихся основы знаний, необходимых для
изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир
общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать
определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет
способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине
общества.
Рабочая программа по обществознанию 6 класса составлена в соответствии с
федеральным
Государственным
образовательным
стандартом;
на
основе
государственной программе
авторов Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.
Ивановой, А. И. Матвеева. Преподавание ведется по учебно-методическому комплексу:
учебник «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Москва,
«Просвещение», 2011 год; «Обществознание. Рабочая тетрадь», авторы Л. Ф. Иванова,
Я.В. Хотеенкова, Москва, «Просвещение», 2012 год; «Обществознание. Поурочные
разработки» под редакцией Л.Ф. Ивановой, Москва, «Просвещение», 2011 год.
Курс рассчитан на 1 час учебного времени в неделю, всего 35 часов.
В данной рабочей программе изучение темы 1 «Человек» рассчитано на 8 часов, что на
1 час больше рекомендуемого времени (7 часов), так как в данной теме достаточно
большой объем материала сложный для осмысленного понимания детей данного
возраста. После каждой темы запланирован повторительно-обобщающий урок, на
которых уделяется внимания групповой деятельности учащихся - работа с учебным
текстом и нетекстовыми компонентами учебной книги: рисунками, иллюстрациями,
различными рубриками, познавательными заданиями, уроками-практикумами по
каждой содержательной теме и т.п.). При изучении обществознания прежде всего
даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее
актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и
общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в
том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми;
обобщение опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека
и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах,
социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на
содействие первичной социализации подростков.
В программе использован внутрипредметный модуль на 10 часов «Истоки», как
вариативная часть предмета. Данный модуль усиливает духовно-нравственную
направленность предмета обществознание; расширяет круг идеалов и ценностей, к
которым тяготеют разум и сердце русского народа; помогает осваивать духовное
богатство, накопленное тысячелетней историей России.
Курс учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте:
— освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полидентичность;
— развитие абстрактного мышления;
— 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;
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— выработка жизненной философии, системы ценностей; Цели курса:
— развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15
лет) её познавательных интересов, критического мышления в восприятии информации,
определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры; способности к
самоопределению и самореализации;
— воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям;
— овладением умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
— формирование опыта применения полученных знаний; содействие развитию
компетенций в различных сферах жизни: экономической, гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношениях, отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы:
А. Личностно - ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
Б. Культурно - ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип
формирования потребности в творчестве и умений творчества.
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, Малой Родине; 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.);
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следование 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:
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
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;
трудовой
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• 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.
2. Содержание тем учебного курса
Программа раскрывает содержание начального курса «Человек и общество» в
следующей последовательности:
— В 6 классе программа является вводно-пропедевтической по отношению к основной
школе. С одной стороны, содержание ее во многом строится на тех же дидактических
единицах, что и в начальной школе, с другой — вводит новые единицы содержания.
Логика программы в 6 классе предполагает использование принципа от частного к
общему.
— Первая тема «Человек» (8 часов) вводит ученика в проблематику, связанную с
социальными проявлениями человека, раскрывает отношение человека к себе и к
своему ближайшему окружению. В теме освещаются особенности подросткового
возраста, важного для становления личности, значение и назначение самопознания.
Тема ориентирует на осмысление необходимости быть толерантным в своем
микромире. Она позволяет ввести школьников в мир отношений между людьми,
раскрывает такие качества человека, как альтруизм — готовность бескорыстно
действовать на пользу другим, не считаясь со своим личным интересом; великодушие и
снисходительность к другим; деликатность, вежливость, мягкость в обращении;
доброжелательность к людям; отзывчивость на чужие горе и радость.
Последующие темы курса «Семья» (4 часа), «Школа»(3 часа), «Труд»(4 часа),
«Родина»(5 часов) вводят ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от
самого близкого и эмоционально значимого (семьи) через наиболее актуальный
учебный институт (школа) до самого общественно значимого (Родина и государство).
Учащиеся расширяют круг сведений не только о самих этих институтах и об их
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во
взаимодействии с ними. К ним относятся: верность, стойкость в своих чувствах,
отношениях, в исполнении обязанностей долга; патриотизм — любовь к Родине;
свободолюбие; стремление к независимости.
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— Тема «Труд»(4 часа) включает, помимо этого, азы экономических знаний в
сочетании с показом общественного значения труда и качеств, связанных с
отношением к труду и его результатам. К таким качествам прежде всего относятся:
бережливость, расчетливость, экономность, бескорыстие, предполагающие цель
жизни не в приобретении, а в желании помогать людям; умеренность, готовность
довольствоваться немногими благами в сочетании с умением ценить результаты
труда; трудолюбие, инициативность; душевная щедрость; добросовестность,
усердие.
— Заключительная тема «Добродетели»(11 часов) посвящена нравственным качествам
человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо,
доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека
противостоять ему.
Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроковпрактикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои
познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное
содержание.
3.Требования к уровню усвоения программы
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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;
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;
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) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
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;
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.
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
Умение понимать связи между людьми в обществе:
 Добывать и критически оценивать информацию.
 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде
текста, таблицы, схемы.
 Обобщать.
 Группировать.
 Сравнивать факты, явления и понятия.
 Устанавливать причинно-следственные связи.
Умение занимать свою позицию в обществе:
 Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным
нормам.
 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои
поступки.
 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
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Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.

4. Учебно-тематический план
№п/п

Тема

1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО:

Введение. Что изучает обществознание.
Человек
Семья
Школа
Труд
Родина
Добродетели

Количество
часов
1
7
3
3
4
5
12
35

5. Контроль уровня обученности

Формы контроля
Контрольная
работа.
(Входной
мониторинг,
промежуточный и
итоговый)
Практикум.
Урокконференция.

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Итого

1

1

3

1

1

2

4

4

1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется
балльной системе в соответствии с ООП ООО.

13

по 10-

14

6. Календарно-тематическое планирование
Тема урока

1

Введение

Тип урока Элементы содержания
Кол-во часов

№

1

Требования к уровню
подготовки учащихся
Виды деятельности

Вид
контроля,
измерители

ЭлеДомашне Дата
менты е задание провед
дополения
нительного
содержания
План Факт

Уметь высказывать свое
мнение, работать с текстом
учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать
определение понятий

Работа с
текстом
учебника по
заданиям

вопросы,
рабочая
тетрадь

Знать основные положения Выполнить
урока.
проблемные
Уметь анализировать,
задания
делать выводы, отвечать на
вопросы

§2,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Урок
Знакомство с курсом
изучения
нового
материала

Тема 1. Человек (7 часов)
2

Человек
родился

1

3

Человек личность

1

Урок
изучения
нового
материала

Жизнь - великое чудо.
Зачем человек
рождается. Возрастные
периоды жизни
человека. Что человек
наследует от своих
родителей. Почему
нужно уважать старших
Комбини- Человек и другие люди.
рованные Как мы относимся к
уроки
другим людям. Как люди
общаются. Бывают ли
люди бесчеловечными

15

4

Особый
возраст отрочество

1

Комбинир Учимся общаться, быть
ованные
терпимыми. Учимся
уроки
творчеству

5

Познать
самого себя

1

Урок изучения
нового
материала
Комбинированный
урок

Взаимодействие с
окружающим миром;
познание самого себя;
самосознание;
способности человека

6

Человек и его 1
деятельность

Событие

Труд; деятельность

Знать основные положения
урока.
Уметь:
- анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы;
- высказывать собственную
точку зрения или
обосновывать известные;
- работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных
задач
Знать основные положения
урока.
Уметь:
- анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы;
- высказывать собственную
точку зрения или
обосновывать известные;
- работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных
задач
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы

Моделирован
ие ситуации,
их анализ

§3,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Работа с
текстом
учебника по
заданиям

§4,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Моделирован
ие ситуации,
их анализ

§5,
вопросы,
рабочая
тетрадь

16

7

Что человек
чувствует, о
чем
размышляет

8

Слово и образ 1
времени:
жизненный
круг;
отрочество и
юность

1

Тема 2. Семья (3 часа)
Семья
1

Делу - время, 1
потехе - час

Комбини- Что такое потребности; Знать основные положения
рованные виды потребностей; мир урока.
уроки
мыслей, мир чувств
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы
Урок
Формирование
Век – вечность, век –
практикум социокультурного
жизнь, жизненный круг,
представления об образе первое семилетие
времени. Подвести
младенчество и детство.
учащихся к
Второе семилетие:
прочувствованию
отрочество, третье
значимости временного рождение. Третье
пространства. Развитие семилетие: юность,
мышления, умение
вступление во взрослую
высказывать свою точку жизнь. Твердое владение
зрения.
всеми навыками труда.
Комбинир Учимся быть
ованный
рачительными
урок
хозяевами. Учимся
помогать семье
Комбинир Свободное время;
ованный
основные занятия;
урок
хобби, Делу время,
потехе час. Что такое
свободное время.
Движение полезное и
бесполезное. Домашний
мастер. Что такое хобби.
Свободное время и
телевизор

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы
Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы

§6,
вопросы,
рабочая
тетрадь
Ресурсный
круг:
«жизненный
круг»

Истоки
стр. 103113

Письменные
задания.
Творческое
задание

§7,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Составить
таблицу
«Хобби: причины возникновения и
виды»

§9,
вопросы,
рабочая
тетрадь

17

11

Семейное
хозяйство

1

Повторительн
ообобщающий
урок

Событие

Семейная забота;
рачительный хозяин;
экономика

Знать основные положения Составить
урока.
бюджет
Уметь анализировать,
семьи
делать выводы, отвечать на
вопросы, обобщать
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, обобщать и
систематизировать
изученное

§8,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Профессия - ученик.
Школьное образование.
Чему учит школа. Учись
учиться. Как учили в
прежние времена

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы

Составить
личный
алгоритм
«Учись
учиться»

§10,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Одноклассники,
сверстники, друзья. Ты и
другие ребята. Как не
обидеть словом.
Конфликты в классном
коллективе и пути их
преодоления
Учимся жить дружно в
классе

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, формулировать и
аргументировать свою
точку зрения
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, участвовать в
дискуссии

Письменные
задания.
Творческое
задание

§11,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Входной
мониторин
г

Стр. 85,
96,
вопросы,
рабочая
тетрадь

ТЕМА 3. Школа (3 часа)
12

Профессия ученик

13

Одноклассник 1
и,
сверстники,
друзья

14

Школа

1

1

Урок изучения нового материала
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Событие

Творческое
задание

Тема 4. Труд (4 часа)

18

15

Труд - основа 1
жизни

16

Труд и
творчество

1

17

На пути к
жизненному
успеху

1

18

Слово и образ 1
времени.
Годичный
круг; малые
круги

Урок изучения нового материала
Комбинированный
урок

Труд - основа жизни.
Каким бывает труд. Что
создается трудом. Как
оценивается труд.
Богатство и бедность.
Богатство обязывает.
Благотворительность и
меценатство
Комбини- Труд и творчество. Кого
рованные можно назвать мастером.
уроки
Творчество в искусстве

Событие

Знать основные положения Составить
урока.
кластер
Уметь анализировать,
«Труд»
делать выводы, отвечать на
вопросы

Знать основные положения
урока, давать определение
понятий.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, вступать в обмен
мнениями,
аргументированно
отстаивать точку зрения
Труд помогает успеху;
Знать основные положения
выбор профессии;
урока, давать определение
взаимопонимание; выбор понятий.
жизненного пути
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, вступать в обмен
мнениями,
аргументированно
отстаивать точку зрения
Год январский, год
Год, лета, новая эра,
сентябрьский, год
господские, богородичные
мартовский. Образ земли праздники, возрождение
матери. Трудовые ритмы природы, седмица,
года. Символика
обобщать изученное
седмичного круга.
Трудовой ритм недели.

§12,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Составить
словарик
темы

§13,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Сообщение о
российских
благотворите
лях

§14,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Оценивающе
е занятие,
годичный
круг
православны
х праздников

Истоки
стр. 118132

Тема 5. Родина (5 часов)

19

19

Что значит
быть
патриотом?

1

20

Символика
России

1

21

Гражданин Отечества
достойный
сын

1

22

Мы - много- 1
национальный
народ

Урок изучения нового материала
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Наша родина - Россия,
Российская Федерация.
Русский язык государственный. Что
значит быть патриотом.
За что мы любим свою
родину
Символика России. Герб
России в прошлом и теперь. Российский флаг.
Гимн

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы

Знать основные положения
урока.
Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою
точку зрения
Комбини- Гражданин - Отечества Знать основные положения
рованные достойный сын. Кого на- урока.
уроки
зывают гражданином.
Уметь анализировать,
Права граждан России. делать выводы, отвечать на
Обязанности граждан
вопросы, объяснять свою
Российской Федерации точку зрения
Комбини- Мы Знать основные положения
рованные многонациональный
урока.
уроки
народ. Народы России - Уметь:
одна семья. Многонацио- - анализировать, делать вынальная культура
воды, отвечать на вопросы;
России. Что такое
- высказывать собственную
национальность
точку зрения или обосновывать известные;
- работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных
задач

Составить
кластер
«Патриот»,
синквейн
«Родина»

§15,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Записать в
тетрадь текст
Гимна
России

§16,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Составить
схему
«Права и
обязанности
граждан»

§17,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Составить
словарик
темы. Работа
с картой по
заданиям

§18,
вопросы,
рабочая
тетрадь

20

Слово и образ 1
Промежут
малой
очный
родины.
мониторин
Город.
г
Семейство
русских
городов.
Образы
деревни
Тема 6. Добродетели (11часа)
23

24

Человек
славен
добрыми
делами

1

25

Будь смелым

1

Что значит образ малой
родины. Кто такие
земляки. Мир знаков и
символов российских
малых пространств.
Смысл и ценности
образа малой родины.

Формируется
социокультурное
представление об образе
малой родине, об образе
родного края. Обогащение
духовного опыта учащихся.
Ощущение истоков своей
малой родины.

Знать и
понимать
слова: малая
родина,
земляки,
родная
земля,
истоки

Истоки
стр. 5761; 70-73;
78-82

Знать основные положения
урока.
Уметь:
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- высказывать собственную
точку зрения или обосновывать известные;
- работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных
задач
Комбини- Что такое страх.
Знать основные положения
рованный Смелость и отвага. Имей урока.
урок
смелость сказать злу
Уметь:
«нет»
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных

Составить
личный свод
правил хорошего человека

§19,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Работа с
текстом
учебника по
заданиям

§20,
вопросы,
рабочая
тетрадь

Комбини- Человек славен добрыми
рованный делами. Что такое
урок
доброта. Доброе - значит
хорошее. «Золотое
правило
нравственности» главное правило
хорошего человека

21

задач

27

Добродетели

28

Слово и образ 1
отечества:
«Ядро земли
русской
(золотое
кольцо
России)»

1

Урок по- Учимся делать добро
вторения и
обобщения

Знать основные положения
урока.
Уметь:
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- высказывать собственную
точку зрения или обосновывать известные;
- работать с текстом
учебника, выделять
главное, использовать ранее
изученный материал для
решения познавательных
задач
Комбинир Понимание истории
Края и земли – свой во
ованный нашего отечества через всем. Междуречье Оки и
социокультурные
Волги – это ядро земли
ценности. Формирование русской. Три великих
образного представления образа: кн. Александр
о междуречье Волги и
Невский, пр. Сергий
Оки как о ядре земли
Радонежский, пр. Андрей
Русской. Подвести
Рублев. Владимирский
учеников к выводу, что в образ Божьей Матери.
каждом из святых
Анализировать
соединились образы
фактический материал
война, заступника,
молитвенника, мудреца

Выполнить
проблемные
задания.
Тесты, моделирование
ситуаций и
их анализ

Знать и
понимать
понятия: края
земли, ядро
земли
русской,
воинзаступник,
великий
молитвенник,
мудрец

Истоки
стр.7-14,
26-29

22

29

Поморы.
1
Земля
Новгородская

3031

Поволжье,
Сибирь

2

3233

Рубежи и
пределы

2

Комбинир У учащихся
ованный формируется образ
своеобразия,
неповторимости
Поморья и Новгородской
земли. Учащиеся
выходят на понимание
духовных идеалов
соединяющихся с
земными делами и
устремлениями людей
Комбинир Восприятие и понимание
ованный духовно нравственных
идеалов, которые
объеденили людей
живущих в разных краях
русской земли

Знать и понимать:
Поморы – заповедник
русской культуры;
Великий Новгород – ядро
земли новгородской;
Тихвенской образ Божьей
Матери
Высказывать суждения,

Итоговый Формирование
мониторин представления о рубежах
г
и пределах, воприятие
духовно нравственных
идеалов русского народа;
какую ценность они
имеют для государства;
формирование у
учащихся образа России,
как дома пресвятой
богородицы

Знать и понимать:
государственная граница,
образы рубижей, труд
поколений, своя родина,
духовная сила, живые
рубежи, вольное
казачество, вольные земли

Развивающее
занятие:
поморы
земля
новгородская

Истоки
стр.31-35

Оценивающе
е занятие
Края и земли

Истоки
стр. 3644

проводить сравнение с
имеющимся знанием
фактического материала

Знать и понимать:
многоликость,
разноязычность,
«подрайская» землица,
вольница. Сибирский
характер, многотрудная
страна

Истоки
стр. 4554

23

3435

Повторительн 1
ообобщающий
урок. «Образ
Отечества»

Событие

Закрепление знаний,
умений; категория
раздела «Слово и образ
Отечества». Обратить
внимание учащихся
материальное
процветание и
могущество России
связанное с духовными
устремлениями и
идеалами Русского
народа

Знать и понимать:
духовенство, нравственные
идеалы Отечества,
ценности, образ Отечества.
Ресурсный круг «образ
Отечества».
Обобщать изученное,
проводя сравнительный и
сопоставительный анализ

Истоки
стр.75-78

24

7. Список литературы и электронно-образовательных ресурсов :
Боголюбов Л. Н. , Л. Ф. Иванова. «Обществознание», Москва, «Просвещение», 2011
Камкин А.В. Истоки 6 класс — Издательский дом «Истоки», Москва, 2007 год.
Котова О. А., Т. Е. Лискова. «Обществознание», рабочая тетрадь, «Просвещение» 2011
Красикова Н.Б., Твардовская Н.Ю. Истоки 6 класс — рабочая тетрадь 1,2 часть,
Издательский дом «Истоки», Москва, 2008 год.
5. «Обществоведение. Человек, Природа, Общение», 6 класс. Методические рекомендации.
Пособие для учителя. Под редакцией Л. Ф. Ивановой. Москва «Просвещение» 2011.
6. «Обществознание. Поурочные разработки», 6 класс. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Л. Ф. Ивановой, Москва,
«Просвещение», 2011 г.
1.
2.
3.
4.

7.Интернет ресурсы: http://interneturok.ru/ru,
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html
http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190
http://fund.citytlt.ru/bibL.
http://www.ycen-tre.org/0300.html.
http://www.unb.ca/democracy.
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm.
http://lesson-history.narod.ru
http://www.peacecorps.gov/wws.

8. Материально – техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Компьютер
Принтер
Репродукции, иллюстрации
Дидактический материал

25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принято
НМС МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
Протокол № 1
от «30» августа 2013 года

Утверждаю
Директор
МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
___________Ясюченя А.Д.
«30» августа 2013 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по обществознанию
7 класс
на 2013-2014 учебный год

Составитель:
Лупачева Светлана Геннадьевна
учитель истории и обществознания
Iквалификационной категории

26

Содержание
9. Пояснительная записка ____________________________________________ с. 3
10. Содержание тем учебного курса ____________________________________ с. 9
11. Требования к уровню усвоения программы ___________________________ с.10
12. Учебно-тематический план _________________________________________ с.11
13. Контроль уровня обученности _______________________________________ с. 11
14. Календарно-тематическое планирование ______________________________ с. 12
15. Список литературы и электронных образовательных ресурсов ____________ с.23
16. Материально-техническое обеспечение _______________________________ с.23

27

1.Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания,
который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в
основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных
явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах.
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей
основного общего образования по формированию общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития
обучающихся. В связи с этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в
основной школе.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой
трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и
среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-
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бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию
для основной школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания
общего образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9
классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение
предмета.
При этом особое внимание уделяется нравственным основам межличностных
отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе.
Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных
представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей
частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его
устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в.
Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают
моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их
рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность
общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах,
обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания рабочей программы по
обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников
с набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их
действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к
выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами,
проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций,
рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки
собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики,
политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом
элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и
процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном
этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения
содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими
подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей
в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к
лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли
нашего Отечества.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы,
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений,
связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным
опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной
жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и
анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся
практик поведения. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников
социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию,
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собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и
печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется
также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов,
начинается использование элементов проектных методик. Особого внимания уделяется
использованию в учебном процессе компьютерных технологий.
Задания по курсу направлены на: освоение систематических знаний; формирование и
оценку навыка коммуникации; формирование и оценку навыка сотрудничества;
формирование и оценку навыка рефлексии; формирование и оценку навыка
самоорганизации и саморегуляции; формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; формирование и оценку навыка
разрешение проблем и проблемных ситуаций, формирование и оценку навыка ИКТ компетентности обучающихся, формирование ценностно-смысловых установок.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание».
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь
современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество,
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна
из ведущих целей среднего образования.. Именно на уроках обществознания
школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве
современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных
социальных ролях человека в современных общественных условиях. Существенен
вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление
личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким
важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об
отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством;
оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские
ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ;
опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и
публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет
формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный
потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного
воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные
нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и
дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к
личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение
обществознания играет существенную роль в формировании социальной
компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными
ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую
информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять
полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем
собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на пять лет обучения составляет 175 часов. При этом на долю инвариантной
части предмета отводится 75% учебного времени. Согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и
примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение
обществознания в 7 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов за
учебный год, из них 27 часов относятся к учебной деятельности, 2 часа отведены на
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промежуточный контроль и 1 час на итоговый. Четыре резервных часа используются
на увеличение объема часов изучения любой темы, которая, по мнению, учителя в
этом нуждается либо истратить часы на проектную и исследовательскую деятельность.
Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного
времени.
Изучение курса позволяет заложить у учащихся основы знаний, необходимых для
изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир
общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать
определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет
способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине
общества.
Рабочая программа по обществознанию 6 класса составлена в соответствии с
федеральным
Государственным
образовательным
стандартом;
на
основе
государственной программе
авторов Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.
Ивановой, А. И. Матвеева.
Преподавание
ведется
по
учебно-методическому
комплексу:
учебник
«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Москва,
«Просвещение», 2011 год; «Обществознание. Рабочая тетрадь», авторы Л. Ф. Иванова,
Я.В. Хотеенкова, Москва, «Просвещение», 2012 год; «Обществознание. Поурочные
разработки» под редакцией Л.Ф. Ивановой, Москва, «Просвещение», 2011 год.
Курс обществознания для 7 класса является составной частью курса обществознания
6,8-9 классов и 10,11 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
Программа составлена из расчета 1 час учебного времени в неделю (всего 35 часов).
После каждой темы запланирован повторительно-обобщающий урок, на которых
уделяется внимания групповой деятельности учащихся - работа с учебным текстом и
нетекстовыми компонентами учебной книги: рисунками, иллюстрациями, различными
рубриками, познавательными заданиями, уроками-практикумами по каждой
содержательной теме и т.п.). При изучении обществознания прежде всего даются
знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее
актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и
общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в
том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми;
обобщение опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека
и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах,
социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на
содействие первичной социализации подростков.
Курс учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте:
— освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полидентичность;
— развитие абстрактного мышления;
— 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.
Цели курса:
— развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15
лет) её познавательных интересов, критического мышления в восприятии информации,
определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры; способности к
самоопределению и самореализации;
— воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям;
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— овладением умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
— формирование опыта применения полученных знаний; содействие развитию
компетенций в различных сферах жизни: экономической, гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношениях, отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы:
А. Личностно - ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
Б. Культурно - ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип
формирования потребности в творчестве и умений творчества.
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, Малой Родине; 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 следование 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:
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;
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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
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;
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;
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• 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.
2.Содержание тем учебного курса
Введение. 1 час
Тема 1. «Человек среди людей» 5 часов
Межличностные отношения, виды межличностных отношений. Малая группа.
Отношения в группе. Что такое общение. Цели и средства общения. Особенности
общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные конфликты и фазы
их развития.
Тема 2. Человек и закон 10 часов
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и
хорошие манеры.
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их
опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося
поведения. Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека.
Единство прав и обязанностей. Права ребенка и их защита. Особенности правового
статуса несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает
порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная
служба. Готовить себя к исполнению военного долга.
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Виновен — отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон
наказывает нарушителя.
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. «Моя милиция
меня бережет...».
Тема 3. Человек и экономика 9 часов
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики.
Производство, производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка,
прибыль.
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.
Каким бывает труд. Почему так необходимо в наши дни повышение квалификации.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное
вознаграждение. Чем
определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда.
Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков.
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция.
Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные
доходы семьи.
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Личное подсобное хозяйство.
Тема 4. «Человек и природа» 5 часов
Воздействие человека на природу. Природные ресурсы (исчерпаемые, неисчерпаемые).
Гуманное отношение к природе. Что такое экологическая мораль. Как государство
охраняет природу.
Итоговые уроки – 5 часов
3.Требования к уровню усвоения программы
Предметные:
Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в
нём.
Добывать и критически оценивать информацию:
 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме
поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о
структуре и правилах социальных отношений;
 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной
принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным
социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и
между частями общества;
 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли
мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические
правоотношения;
 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о
 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и
ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической
системы.
Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать,
группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста,
схемы, таблицы и т.д.
Метапредметные
Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми,
в том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.
Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам
мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным
нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»;
отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести,
нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д.
Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к
сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства
разных экономических систем.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем
поиска смысла жизни, отношений между поколениями.
Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности
граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения
общества.
Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав
ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы.
Личностные:
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Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию
поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и
необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая
конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения.
Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:
 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах
и слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,
 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими
взаимоотношениями;
 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми.
 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.

4.Учебно-тематический план
№п/п

Тема

Количество часов

1
2

Введение.
Тема 1. «Человек среди людей»

1
5

3

Тема 2. Человек и закон.

10

4

Тема 2. Человек и экономика.

9

5

Тема 4. «Человек и природа»

5

Итоговые уроки.

5
Всего: 35ч.

5.Контроль уровня обученности
Формы
контроля
Контрольная
работа.
Практикум.
Урокконференция.

1 четверть

2 четверть

3 четверть

1
1

4 четверть

Итого

1

2

1

2

4

4

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется
балльной системе в соответствии с ООП ООО (Приложение 1).

по 5-
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Тема урока

Тип урока Элементы
содержания

1

Курс обще- 1
ствознания:
особенност
и и формы
работы

Введение

2

Отношения 1
между
людьми

Урок изучения нового материала

3

Ты и твои 1
товарищи

Урок изучения нового материала

Колво
часов

No

6.Календарно-тематическое планирование
Требования к уровню подготовки Вид
учащихся
контроля,
Виды деятельности
измерители

Знакомство с курсом
«Обществоведение»
7
класса.
Цели,
задачи
изучения
предмета. Структура,
особенности
содержания
методического аппарата учебника
Какие
отношения
называются
межличностными;
чувства – основа
межличностных
отношений;
виды
межличностных
отношений
Какие
бывают
группы,
группы
которые
мы
выбираем, кто может
быть лидером; что
можно, что нельзя и
что за что бывает, с
какой группой тебе
по пути.

Домашн Дата
ее
проведения
задание
План
Факт

Знать назначение предмета, ори- Анализ учебника
ентироваться в различных заданиях, предложенных на страницах
учебника, выражать собственное
отношение к изучению предмета,
совершенствовать
устные
коммуникативные навыки в ходе
беседы
Знать основные положения урока.
Совершенствовать
навыки
анализа,
обобщения,
систематизации
изученного,
отвечать на вопросы, давать
определения понятий, приводить
примеры
межличностных
отношений.
Знать основные положения урока.
Уметь: анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы,
характеризовать роль лидера в
малой группе, называть признаки,
лежащие в основе деления малых
групп. Организовывать работу в
малых группах

Моделирование §1
ситуаций и их
анализ

Составить
§2
таблицу
«Виды
малых
групп».
Задания группам:
составить памятку
«Лидер
малой
группы».

12

4

Зачем люди 1
общаются

Урок изучения нового материала

Что такое общение,
каковы
цели
общения, как люди
общаются,
особенности общения
со
сверстниками
старшими
и
младшими,
словосеребро, молчаниезолото.

Знать основные положения урока.
Уметь: анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы,
давать определения понятий.
Совершенствовать
навыки
ведения дискуссии

Моделирование §3
поведенческих
ситуаций,
их
анализ. Задания
группам:
«Конфликты
способы
их
решения».
Составить
словарь темы.

5

Почему
1
нужно быть
терпеливым

Урок изучения нового материала

Как
возникает
межличностный
конфликт, семь раз
отмерь… , конфликт
разгорается, как не
проиграть
в
конфликте.

Моделирование §4
поведенческих
ситуаций,
их
анализ.

6

Человек
среди
людей

Событие

Знать основные положения урока.
Уметь: анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы,
давать определения понятий,
высказываться, аргументированно
отстаивать собственную точку
зрения
Знать основные положения темы.
Уметь: анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы,
давать определения понятий.
Уметь давать оценку событиям и
понятиям

1

Выполнения
проблемных
заданий, анализ
материалов СМИ.

13

7-8

Что значит 2
жить
по
правилам?

Урок изучения нового материала

Знать термины: социальные нормы, привычки,
обычаи,
ритуалы, традиции,
этикет,
манеры.
Уметь
оценивать
поведение людей с
точки зрения социальных норм. Понимать значение социальных
норм
в
процессе
общественных
отношений.
Социальные нормы.
Социальная
ответственность.
Соблюдение и нарушение
установленных
правил.
Правила
этикета и хорошие
манеры

Уметь высказывать свое мнение,
работать с текстом учебника,
отвечать
на
поставленные
вопросы, давать определение
понятий,
самостоятельно
составлять простейшие виды
правовых документов

Работа в группах
по
заданиям:
Составление
и
защита правил и
норм в предложенных
ситуациях

§5. Подготовить
послови
цы и поговорки
по теме,
рабочая
тетрадь
Тема1,
3.2, 4, 8.

14

9-10 Права и
2
обязанност
и
граждан

11

Почему
нужно
соблюдать
законы?

1

Урок изучения нового материала

Роль права в жизни
общества и государства. Гражданские и
политические права.
Права ребенка и их
защита

Событие

Свобода и ответственность.
Конституция
РФ.
Механизмы
реализации и защиты
прав
и
свобод
человека
и
гражданина

Знать:
- основные положения урока;
- термины: права человека, гражданские права, политические
права и т.д.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- находить в СМИ информацию
по заданной теме;
- приводить примеры правовых
отношений;
работать
с
документами
Знать:
- основные положения раздела;
- термины: свобода, закон, справедливость.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
высказывать
собственную
точку зрения или обосновывать
известные;
- работать с текстом учебника,
выделять главное, использовать
ранее изученный материал для
решения познавательных задач.
Учащиеся должны понимать
важность
соблюдения
законности,
сравнивать
различные документы по теме и
высказывать свою точку зрения,
осуществлять поиск социальной
информации по заданной теме

Составить
таблицу
«Граждански
е и политические
права». Работа с документами.
Составить
словарик
темы

§ 6, вопросы,
рабочая
тетрадь
тема 2

Работа
в
группах по
карточкам.
Разбор
и
анализ документов

§7, Нарисовать,
как вы
понимаете
свободу в
поступках
, рабочая
тетрадь
Тема 3

15

12

Защита
Отечества

13

Что такое 1
дисциплина
?

1

Урок изу- Патриотизм и гражчения но- данственность. Госувого мате- дарство. Отечество
риала

Урок изучения нового материала

Дисциплина
общеобязательная
специальная.
Правомерное
поведение

Знать:
- основные положения урока;
- термины: армия, священный
долг,
патриотизм,
гражданственность. Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать
на
вопросы,
высказывать собственную точку
зрения;
понимать
важность
выполнения священного долга службы в армии;
давать
нравственную
и
правовую оценку конкретных
ситуаций;
- осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ

Составить
словарик
темы. Работа
в группах по
заданиям
(анализ материалов
СМИ)

§ 8. Нарисовать
картинки
по теме,
рабочая
тетрадь
Тема 4

Знать:
и - основные положения урока;
термины:
дисциплина,
дисциплина
внутренняя
и
внешняя, самоконтроль.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- оценивать поступки людей в
рамках изучаемой темы;
- приводить примеры различных
ситуаций по заданной теме;
выражать
сознательное
неприятие антиобщественного
поведения; вступать в диалог и
дискуссию,
совершенствуя

Составить
словарик темы.
Приводить
примеры
ситуаций по
заданной
теме, анализировать их

§ 9. Привести
примеры
из литературных
произведений,
рабочая
тетрадь
Тема 5

16

речевые навыки
14

Виновен
отвечай

-1

Урок изучения нового материала

Виды нормативно правовых актов. Система
законодательства.
Признаки и виды
правонарушений.
Юридическая ответственность. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Презумпция невиновности

15

Кто стоит 1
на
страже
закона?

Урок изучения нового материала Урок
обобщения
и
закреплени
я
материала

Правоохранительные
органы РФ. Суд.
Прокуратура.
Нотариус. Милиция.
Взаимодействие
правоохранительных
органов и граждан

Знать:
- основные положения раздела;
- термины: преступление, виды
преступлений, кража, грабеж,
подстрекатели, соучастники.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- соотносить конкретный казус с
видом правонарушений;
- работать самостоятельно и в
группах,
высказывать свою
точку зрения; совершенствовать
практические навыки работы
работы с документами
Знать:
- основные положения урока;
- термины: правопорядок, прокуратура, суд, милиция, ФСБ, таможня, нотариус, презумпция
невиновности.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- понимать содержание и
значение правовых норм; приводить примеры правовых
отношений
и
ситуаций,
регулируемых
различными
видами норм, сопоставлять и
анализировать
фактический
материал

Работа с нормативноправовыми
документами
, составить
словарик темы,
схему
«Виды
правонарушений»,
таблицу
«Признаки
преступления
»

§ 10. Сделать подборку из
газетных
статей,
рабочая
тетрадь
тема 6

Составить
схему
«Структура
правоохранительных
органов РФ»

§ 11. Составить
словарик
темы,
рабочая
тетрадь
Тема 7

17

16

Человек
закон

и1

Событие

Нотариус. Милиция.
Взаимодействие
правоохранительных
органов и граждан,
Правоохранительные
органы РФ

Знать основные положения раз- Поэтапная
игра
дела.
«Человек и
Уметь анализировать, делать вы- закон»
воды, отвечать на вопросы; применять полученные знания и
умения в обычной жизни,
«примерять» социальные роли в
ходе игры

Рабочая
тетрадь.
Задания к
итоговому
уроку.
Стр. 40-51

Знать:
- основные положения урока;
- термины: экономика, производство, обмен, распределение, потребление, технология, производитель, потребитель;
сущность
совместной
деятельности людей в сфере
экономики. Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- решать познавательные и практические задачи в рамках материала

§ 12. Написать
минисочинение
«Все
работы
хороши выбирай
на вкус!»,
рабочая
тетрадь
Тема 8

Тема 3. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА
17

Экономика 1
и ее
основные
участники

Урок изучения нового материала

Экономика и ее роль
в жизни общества.
Основные
сферы
экономики;
производство,
потребление, обмен

Составить
словарик темы,
схему
«Сферы экономики»

18

18

Золотые
руки
работника

1

Урок изучения нового материала

19

Производство,
затраты,
выручка,
прибыль

1

Урок изу- Производство и труд.
чения но- Издержки, выручка,
вого мате- прибыль
риала

20

Виды
формы
бизнеса

и1

Урок изучения нового материала

Производство и труд.
Производительность
труда.
Заработная
плата.
Факторы,
влияющие
на
производительность
труда

Предпринимательств
о. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Основные организационно-правовые
формы предпринимательства

Знать:

Составить
схему «Фак- основные положения урока;
торы, влияющие на про- термины: квалификация, труд,
изводительзарплата, виды зарплаты. Уметь
анализировать, делать выводы, ность труда»
отвечать
на
вопросы,
проигрывать роли ситуаций
выбора

§13.
Подготовить сообщения
по газетным
статьям о
людях
труда,
рабочая
тетрадь
тема 9

Знать:
- основные положения темы; основные понятия. Уметь: решать
задачи
различными
способами:
теоретическими,
,практическими, ролевыми

§14,
рабочая
тетрадь
Тема 10

Составить
словарик
темы, решить
задачи
на
определение
затрат,
выручки
прибыли
Знать:
Составить
- основные положения урока;
словарик те- термины: бизнес, предпринима- мы, решить
тельство, виды бизнеса, формы задачи
на
бизнеса, акции.
определение
Уметь:
затрат,
вы- анализировать, делать выводы, ручки
отвечать на вопросы;
прибыли
- сравнивать различные виды
бизнеса и выявлять общие
черты;
- приводить примеры из жизни
по теме; обобщать изученное,

§15,
рабочая
тетрадь
Тема 11

19

21

Обмен,
торговля,
реклама

Событие

Товары и услуги. Обмен,
торговля.
Формы
торговли.
Реклама

22

Деньги и их 1
функция

Урок изучения нового материала

Деньги. Функции и
формы денег. Реальные и номинальные
доходы. Инфляция.
Обменные
курсы
валют

2324

Экономика 2
семьи

Урок изучения нового материала

Семейный бюджет.
Сущность,
формы
страхования. Формы
сбережения граждан.
Страховые
услуги,
предоставляемые
гражданам, их роль в
домашнем хозяйстве

1

соотнеся
изменения
с
предыдущим материалом
Знать:
- основные положения курса;
- определения понятий: обмен,
торговля,
реклама,
услуги.
Уметь:
- анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы;
- применять знания на практике;
- самостоятельно моделировать
заданную ситуацию
Знать:
- основные положения урока;
- определения понятий: деньги,
бартер.
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;
- ориентироваться в типичной
для подростка ситуации;
осуществлять
поиск
необходимой информации

Моделироват
ь заданную
ситуацию,
анализироват
ь ее. Задания
по группам:
разработать
рекламу

Составить
схему
«Функции
денег»,
словарик темы. Решить
задачу: рассчитать реальные
и
номинальные
доходы
предприятия
Знать:
Составить
таблицу
- основные положения урока;
«Формы
- термины: семейный бюджет, страхования»
формы семейного бюджета. , рассчитать
Уметь:
семейный
- анализировать, делать выводы, бюджет
по
отвечать на вопросы;
заданным
- самостоятельно составлять простейшие виды документов по

§16.
Нарисовать рекламу своего
товара,
рабочая
тетрадь
Тема 12
§17,
рабочая
тетрадь
Тема 13

§18.
Написать
минисочинение
«Наш
семейный
бюджет»,
рабочая

20

теме;
параметрам
- решать практические задачи в
рамках темы;

25

Человек и 1
экономика

Урок
обобщения и
систематизации
знаний

тетрадь
Тема 14

Учащиеся должны знать все Выполнение
термины по изученной теме. проблемных
Уметь применять полученные заданий
знания
в
практической
деятельности,
отвечать
на
вопросы, объяснять свою точку
зрения, вступать в дискуссию,
совершенствуя
коммуникативные навыки

Подгото
виться к
контрол
ьным
урокам

Знать основные положения
урока. Объяснить взаимосвязь
природы и общества, влияние
человека на природу. Уметь
анализировать делать выводы,
отвечать на вопросы.

Составить
кластеры
«природа»,
«человек»,
«общество».

§19

Знать основные положения Таблица
урока. Показать, что человек «Глобальны
своей
хозяйственной е проблемы»
деятельностью
активно
вторгается в природную среду,
порой
отрицательно
воздействуя
на
многие
природные процессы. Уметь
анализировать, делать выводы,

§20

Тема 4. Человек и природа
26

Воздействи 1
е человека
на природу

Урок изучения нового
материала

27

Охранять
1
природу –
значит
охранять
жизнь

Событие

Самое
громкое
слово, бесценный
дар
или
неисчерпаемая
кладовая,
загрязнение
атмосферы,
загрязнение воды и
почвы.
Что
значит
относиться
к
природе
почеловечески,
тяжелые
последствия
безответственности
,
экологическая
мораль.

21

2829

Закон
на 2
стаже
природы

Урок изучения нового
материала

30

Человек и 1
природа

Урок
обобщения и
систематизации
знаний

Природа нуждается
в
охране,
что
подлежит охране,
что может сделать
гражданин
для
защиты природы.

отвечать на вопросы, вступать в
дискуссию
Объяснить правила граждан в
сфере
экологическое
безопасности и обязанности
граждан в области охраны
природы.
Характеризовать
основные
конституционные
права
и
обязанности,
определять пути выхода из
экологического кризиса. Есть
ли пределы хозяйственной
деятельности человека?
Знать основные положения
темы. Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы.

Текстовые,
проблемные
задания.
Понятийный
диктант.

Итоговое повторение
3135

Человек и 1
закон
Человек и
экономика

Контроль
ные
уроки

Знать основные положения
урока. Уметь анализировать,
делать выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою точку
зрения

Тестовые
задания, решение задач,
понятийный
диктант

22

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Котова О. А., Т. Е. Лискова «Обществоведение человек право экономика» 7 класс, рабочая
тетрадь. Москва «Просвещение» 2008
2. «Обществоведение» человек право экономика, 7 класс. Методические рекомендации. Пособие
для учителя. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой Москва «Просвещение» 2008.
3. Учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обществоведение Человек право
экономика». Москва «Просвещение» 2008.
4. Интернет ресурсы: http://interneturok.ru/ru,
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html
http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190
http://fund.citytlt.ru/bibL.
http://www.ycen-tre.org/0300.html.
http://www.unb.ca/democracy.
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm.
http://lesson-history.narod.ru
http://www.peacecorps.gov/wws.

8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология,
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной
школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в
начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина
раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены
познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста.
Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах.
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей
основного общего образования по формированию общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития
обучающихся. В связи с этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в
основной школе.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
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соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию для
основной школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего
образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования,
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение
паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
При этом особое внимание уделяется нравственным основам межличностных отношений.
Эта тематика доминирует в 5 классе.
Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных
представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей
частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его
устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в.
Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических
чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают
моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их
рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность
общественной жизни. Задача изучения содержания рабочей программы по
обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с
набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их
действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к
выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами,
проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть
социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного
поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций.
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики,
политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом
элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и
процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе
развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания
курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на
информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их
дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию
возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы,
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи
обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а
возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении
людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и
нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. На
старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации:
помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального
опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная
и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов
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педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов
проектных методик. Особого внимания уделяется использованию в учебном процессе
компьютерных технологий.
Задания по курсу направлены на: освоение систематических знаний; формирование и
оценку навыка коммуникации; формирование и оценку навыка сотрудничества;
формирование и оценку навыка рефлексии; формирование и оценку навыка
самоорганизации и саморегуляции; формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; формирование и оценку навыка разрешение
проблем и проблемных ситуаций, формирование и оценку навыка ИКТ - компетентности
обучающихся, формирование ценностно-смысловых установок.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». Факторы
общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного
человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая
наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей
среднего образования.. Именно на уроках обществознания школьники получают
представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его
различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах
взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в
современных
общественных
условиях.
Существенен
вклад
школьного
обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее
социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам
гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а
также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях
способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения,
одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности,
представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных
проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта
гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в
современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в
этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их
реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в
нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту,
рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную роль в
формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него
необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение
применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных
проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени
на пять лет обучения составляет 175 часов. При этом на долю инвариантной части
предмета отводится 75% учебного времени. Согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и примерному учебному
плану образовательного учреждения на изучение обществознания в 8 классе отводится 1
час в учебную неделю, то есть 35 часов за учебный год, Преподавание ведется по учебнометодическому комплексу: учебник «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой, Москва, «Просвещение», 2011 год; «Обществознание. Рабочая тетрадь»,
авторы Л. Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова, Москва, «Просвещение», 2012 год;
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«Обществознание. Поурочные разработки» под редакцией Л.Ф. Ивановой, Москва,
«Просвещение», 2011 год.
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, Малой Родине; 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 следование 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 :
1) использовании элементов причинно-следственного анализа;
2) исследовании несложных реальных связей и зависимостей;
3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) переводе 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) объяснении изученных положений на конкретных примерах;
7) оценке 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) определении 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,
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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;
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.

2.Содержание тем учебного курса
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и
природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные
отношения и их виды.
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Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества.
Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное,
информационное общества.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный мир и его проблемы.
Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.
Человек
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь.
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.
Особенности подросткового возраста.
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания.
Самопознание.
Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение.
Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.
Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности.
Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его
значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и
профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести.
Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность
ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы
защиты прав потребителя. Международная торговля
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы.
Обменные курсы валют.
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль
собственности и государства в экономике.
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата.
Стимулирование труда. Примечание: Курсивом выделены вопросы повышенного уровня
сложности изучаемого в рамках курса данной рабочей программы.
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки,
выручка,
прибыль.
Малое
предпринимательство
и
фермерское
хозяйство.
Предпринимательская этика.
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на
спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам, и их роль в домашнем хозяйстве.
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Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в
современных условиях.
Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия
безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной
поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые
социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом
возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство.
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры.
Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие
России в современных условиях. Социальное страхование.
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в
малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения
взаимопонимания.
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм
отклоняющегося поведения.
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в
семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг,
забота о членах семьи. Отношения между поколениями.
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.

3.Требования к уровню усвоения программы
Предметные:
Добывать и критически оценивать информацию:
 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных
особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении
самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать,
сравнивать);
 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и
брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных
конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять
главное, обобщать, группировать, сравнивать).
 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах
Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве,
трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях
государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать,
сравнивать);
 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах,
правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской,
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административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать,
группировать, сравнивать).
Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.
Метапредметные:
Определять и объяснять своё отношение:
 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым
разным вопросам;
 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности,
проблеме семьи и брака;
 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты,
забастовки, безработица и т.п.);
 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к
возможности осуществления демократии;
Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования
общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования
личности.
Личностные:
Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:
 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с
неприятием общечеловеческих ценностей;
 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях;
 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п.
 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и
демократическим свободам.

4.Учебно-тематический план
№

Тема

Часов

1.

Личность и общество

4

2.

Сфера духовной культуры

9

3.

Экономика

15

4.

Социальная сфера

5

5.

Итоговые уроки

2
Итого: 35

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая
работа

1

1

2

4

34

Контрольная
работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая
Тестирование

3

1
1
1

1
1

2

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП ООО. Приложение 1.
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Тема урока

Кол-во часов

№

Тип урока

Общество как
форма жизнедеятельности
людей

1

Требования к
уровню
подготовки
учащихся

Вид
деятельности
измерители

Элементы
дополнительн
ого
содержания

Домашне
е задание

Дата
проведени
я
Пла
н

Тема 1. Личность и общество
1
Быть
1 Изучение
личностью
нового
материала

2

Элементы
содержания

Комбиниро
ванный
урок

Человек, индивид,
личность.
Жизненные
ценности и
ориентиры.
Становление
личности;
Социализация.

Что такое
общество,
Основные сферы
жизни общества,
ступени развития
общества,
социальные

Знать:
понятия: человек
индивид,
личность;
значение
ценностей в жизни
человека;
социализация
личности. Уметь:
характеризовать
основные фазы
становления
личности;
работать с текстом
учебника;
выделять главное;
решать
проблемные
задачи.
Знать:
основные
положения урока,
сравнивать
традиционное,
индустриальное и
постинду-

Схема
«Социализация
личности »,
составить
словарь темы.

§1(в, з).
Р.т. з.1,4.

Составить схему
«Сферы
общественной
жизни», знать
основные
понятия

§2(в, з).
Р.т.з.4,6.

Фак
т
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нормы, изменение
положения
человека в
обществе в
процессе развития.

3

Развитие общества

1

Комбиниро
ванный
урок

4

Обобщающий
урок: человек
«Человек в
обществе»

1

Контрольн
ый урок

Что значит
изменчивость и
стабильность, роль
реформ в развитии
общества, человечество в 21веке,
глобальные
проблемы
современности.

стриальное
общества. Уметь:
характеризовать
основные сферы
общества, делать
выводы,
высказывать свою
точку зрения,
работать с
текстом, выделять
главное.
Знать понятия:
глобализация,
информационная
революция,
глобальные проблемы
современности.
Уметь:
работать с текстом
учебника, делать
выводы, решать
проблемные
задания
Знать основные
положения темы.
Уметь:
анализировать, делать выводы,
отвечать на
вопросы;
работать с текстом
учебника,

Решение проблемных задач

§3(в. з).
Р.т.з.1-7

Тестирование,
понятийный
диктант,
решение
проблемных задач.
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выделять главное,
решать
познавательные
задачи.
Тема 2. Сфера духовной культуры
5
Сфера духов1 Изучение
ной жизни
новой темы

Структура
духовной сферы
общества,
культура личности
и общества,
развитие культуры
в современной
России.

6

Мораль

1

Комбиниро
ванный

Мораль,
нравственность,
ценности, нормы
морали, добро и
зло.

7

Долг и совесть

1

Комбиниро
ванный

Что такое долг,
долг

Знать основные
положения урока.
Уметь
характеризовать
основные
элементы духовной сферы
общества,
внутреннюю и
внешнюю
культуру,
развитие культуры
в современной
России.
Находить в тексте
необходимую
информацию.
Знать основные
положения
урока.
Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на вопросы, выделять
главное.
Знать основные
положения

Составить
словарь к теме

§4(в. з.).
Р.т.з.4

Решение
познавательных
задач, моделирование
ситуаций и
анализ их.

§5(в. з.).
Р.т.з.7

Выполнение
проблемных

§6в.з.).
Минисо-
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общественный,
долг моральный,
совесть.

8

Моральный
выбор-это
ответственность

1

Событие

910

Образование

2

Комбиниро
ванный

урока.
Уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на вопросы, выделять
главное.
Моральный выбор, Характеризовать
свобода-это
мораль как
ответственность,
регулятор деятельответственность
ности людей,
моральная,
объяснять смысл
моральные знания, основных
практическое
понятий,
поведение
объяснять как
личности,
соотносятся друг с
критический
другом
анализ помыслов и общественное
поступков.
мнение и личное
мнение человека.
Образование
Знать основные
является
положения урока.
процессом непреУметь
рывным,
анализировать,
приоритетность
делать выводы,
образования,
отвечать на
значимость
вопросы.
образования в
условиях
информационного
общества,
основные
элементы системы

заданий,
моделирование
ситуаций и
анализ их.

чинение.

Выполнение
проблемных
заданий,
моделирование
ситуаций и
анализ их.

§7(в.з.).
Р.т.з.3

Работа с
документами.

§8(в.з.).
Р.т.з.4
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11

Наука в современном
обществе

1

Комбиниро
ванный

12

Религия как
одна из форм
культуры

1

Комбиниро
ванный

13

Духовная
культура

1

Урок
обобщения
и закрепления

1

Изучение
новой темы

Тема 3. Экономика
14 Экономика и
ее роль в
жизни
общества

образования.
Что такое наука,
нравственные
принципы труда
ученого, роль
современной
науки.

Понимать, что
значит особая
система знаний и
деятельности,
нравственные
принципы
ученого.
Что такое религия, Знать основные
особенности рели- положения урока,
гиозной веры, роль уметь работать с
религии в жизни
текстом учебника,
общества,
документами,
религиозные
анализировать,
организации,
делать выводы.
свобода совести.
Характеризовать
смысл основных
понятий.

Словарь темы.

§9(в.з.).
Р.т.з.5

Работа с
документами

§10(в.з.).
Р.т.з.3,5

Потребности и
ресурсы,
ограниченность
ресурсов,
экономические
блага,
экономический
выбор,
альтернативная
стоимость.

Составить
таблицу
«Жизненные
блага».

Знать основные
положения урока.
Уметь:
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом
учебника,
выделять главное,
решать
познавательные

Стр.8283 (учебник)
§11(в.з.).
Р.т.з.2,3,
6,7
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15

Главные вопросы экономики

1

Комбиниро
ванный

16

Собственность

1

Комбиниро
ванный

17
18

Рыночная
экономика

2

Комбиниро
ванный

задачи.
Главные вопросы
Знать основные
экономики,
положения урока.
экономическая
Уметь:
система и её
анализировать,
функции, типы
делать выводы,
экономических
отвечать на
систем.
вопросы, работать
с текстом
учебника,
выделять главное,
решать
познавательные
задачи.
Имущественные
Знать основные
отношения,
положения урока.
собственность,
Уметь:
формы
анализировать,
собственности,
делать выводы,
защита права
отвечать на
собственности.
вопросы, работать
с текстом учебника, выделять
главное, решать
познавательные
задачи.
Рынок и условия
Знать основные
его
положения урока:
функционирования принципы рынка.
, рыночное
Уметь:
равновесие, спрос анализировать,
и предложение,
делать выводы,
«невидимая рука
отвечать на

Составить
таблицу типы
экономических
систем.

§12(в.з.).
Р.т.з.1,5.

Составить схему
«Формы
собственности».
Работа с
документами.

§13(в.з.).
Р.т.з.1-4

Составить
словарик к теме.

§14(в.з.).
Р.т.з.1-6
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рынка».

19
20

Производствооснова экономики

2

Комбиниро
ванный

Что такое
производство,
источник
экономических
благ, товары и
услуги, факторы
производства,
производительности труда,
специализация.

21

Предпринимательская деятельность

1

Комбиниро
ванный

Предпринимательс
тво, роль
предпринимательства в
экономике,
фирмы, виды и
формы предпринимательской
деятельности,
малое предпринимательство.

вопросы, работать
с текстом
учебника,
выделять главное,
решать
познавательные
задачи.
Знать основные
положения темы
факторы
производства.
Уметь:
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом
учебника,
выделять главное,
решать
познавательные
задачи
Знать основные
положения урока:
предпринимательс
тво, виды и формы
предпринимательской
деятельности.
Уметь:
анализировать,
делать выводы,
отвечать на

Составить
таблицу
«Факторы
производства».

§15(в.з.).
Р.т.з.1-8

Работа в малых
группах нах
схемой «Виды
фирм».

§16(в.з.).
Р.т.з.
1,2,7

42

22

Роль государства в
экономике

1

Комбиниро
ванный

Роль государства в
регулировании
экономики,
налоговая система,
государственный
бюджет дефицит
бюджета.

23

Распределение
доходов

1

Комбиниро
ванный

Доходы граждан,
прожиточный
минимум,
неравенство доходов, перераспределение доходов,
экономические
меры социальной
поддержки.

24

Потребление

1

Событие

Потребление,
семейное
потребление,

вопросы, работать
с текстом учебника, выделять
главное, решать
познавательные
задачи.
Знать основные
положения темы.
Уметь:
анализировать
информацию,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом учебника, выделять
главное, решение
познавательных
задач.
Знать основные
положения темы.
Уметь:
анализировать
информацию,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом учебника, выделять
главное, решение
познавательных
задач.
Знать основные
положения темы.
Уметь:

Составить схему
«Государственн
ое
регулирование
экономики»,
словарик темы.

§17(в.з.).
Р.т.з. 110

Составить
словарик по
теме;
ролевая игра

§18(в.з.).
Р.т.з.4

Схема
«Страховые
услуги» Словарь

§19(в.з.).
Р.т.з.4
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страховые услуги,
права
потребителей.

25

Инфляция и
семейная экономика

1

Комбиниро
ванный

26

Безработица,
её причины и
последствия

1

Практическ
ая работа

анализировать
информацию,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом
учебника,
выделять главное,
решение
познавательных
задач.
Номинальные и
Знать основные
реальные доходы, положения темы.
формы сбережения Уметь:
граждан,
анализировать
банковские услуги. информацию,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом учебника, выделять
главное, решение
познавательных
задач.
БезработицаЗнать основные
спутник рыночной положения темы.
экономики,
Уметь:
безработица,
анализировать
занятость, причина информацию,
безработицы,
отвечать на
экономические и
вопросы, работать
социальные
с текстом учебпоследствия безра- ника, выделять
ботицы, роль госу- главное, решение
дарства в
познавательных

темы, работа с
документами

Составить схему
«Сбережения
граждан»,
словарь темы.

§20(в.з.).
Р.Т.3.6

Уметь работать
с документами,
составить
словарь темы

§21(в.з.).
Р.т.з.2,5
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27

Мировое
хозяйство и
международная торговля

1

Изучение
новой темы

28

Итоговый урок
«Экономика»

1

Контрольна
я работа

Глава 4. Социальная сфера
29 Социальная
1 Комбиниро
структура
ванный
общества

обеспечении
занятости.

задач.

Мировое
хозяйство,
внешняя торговля,
международное
разделение труда,
внешнеторговая
политика,
обменные курсы
валют,
фиксированный
курс валют, биржевой курс валют,
ВТО, МВФ.

Знать основные
положения урока,
уметь работать с
текстом учебника,
документами,
анализировать,
делать выводы.

Составить
словарь темы.

Уметь применить
полученные
знания при
решении задач.

Тестирование,
понятийный
диктант

Уметь
характеризовать
социальные
отношения,
выделять
различные страты,
выявлять причины
социального
неравенства, знать
признаки
социальной
группы и их виды,

Разработать
памятку «Пути
выхода из
социального
конфликта»

Что такое
социальная
структура.
Социальная
мобильность.
Многообразие
социальных групп.
Социальные
конфликты и пути
их разрешения.

§22(в.з.).
Р.Т.3.6,
Стр. 178180
Учебник.

§23(в.з.).
Р.Т.3.3
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30

Социальные
статусы и роли

31

Нации и
1
межнациональ
ные отношения

Комбиниро
ванный

32

Отклоняющеес
я поведение

Комбиниро
ванный

1

1

Событие

социальная
мобильность,
значение
социальных
конфликтов в
обществе.
Социальная
Характеризовать
позиция человека в социальный
обществе. В
статус, выделять в
поисках себя.
тесте оценочные
Отцы и дети.
суждения о
Признаки пола.
социальном
статусе.
Отношения между Находить в тексте
нациями.
характеристику,
Этническая
уметь приводить
общность.
примеры,
Отношение к
использовать
истории и
дополнительные
традициям народа. материалы.
Международные
отношения в
современном
обществе. Этнос,
нации,
национальность,
племя, народность,
культура
межнационального
общения.
Какое поведение
Называть
считают
основные
отклоняющимся.
социальные

Кластеры
«Социальный
статус»,
«Социальная
роль».

§24(в.з.).
Р.Т.3.1,2

Работа со СМИ,
поиск
информации по
теме
«Межнациональ
ные отношения
на современном
этапе». Словарь
темы.

§25(в.з.).
Р.Т.3.3

Словарь темы

§26(в.з.).
Р.Т.3.2
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Алкоголизм и
наркомания.
Причины
отклоняющегося
поведения.

33

Итоговый урок
Социальная
сфера

1

Событие

Приводить
примеры, знать
основные
положения
раздела, уметь
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы, работать
с текстом
учебника,
выделять главное,
использовать
изученный
материал для

нормы, понимать
какова связь
между понятиями
«социальные
нормы» и
«отклоняющееся
поведение», виды
отклоняющегося
поведения,
позитивное и
негативное
отклоняющееся
поведение,
негативное
влияние
алкоголизма и
наркомании на
общество
Называть
основные
социальные
нормы, Уметь
характеризовать
социальные
отношения

Тестирование,
решение
проблемных
задач,
понятийный
диктант.
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решения
познавательных
задач
34
35

Итоговые
уроки по курсу

2

Ролевые игры,
дискуссии,
интеллектуальн
ые «бои» и
«ринги»
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5. О. В. Кишенкова. Основы гражданских знаний. М.: Дрофа, 2001.
6. Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс / Л. Н. Боголюбов. М.: Школа-Пресс, 1998.
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8. Методические рекомендации к учебникам.
9. Машина М.В. Экономическая азбука. М. 1995
10. Никитин А.Ф. Обществознание. Справочное пособие.
11. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. М. 1998
12. Человек, природа, общество: пособие по обществознанию для учащихся гимназий, лицеев,
классов с углубленным изучением социально-гуманитарных дисциплин основной школы / под
редакцией Л. Н. Боголюбова. М.: Новая школа. 1997.
13. Интернетресурсы:
http://interneturok.ru/ru,
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html
http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190
http://fund.citytlt.ru/bibL.
http://www.ycen-tre.org/0300.html.
http://www.unb.ca/democracy.
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm.
http://lesson-history.narod.ru
http://www.peacecorps.gov/wws.

8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого
человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований,
научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория,
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии.
Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный
предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных
явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета
«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на
втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и
среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного
общего образования по формированию общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В связи с этим
необходимо уточнить цели изучения обществознания в основной школе.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами
учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации
к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию для
основной школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего
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образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного
этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного
времени, отводимого на изучение предмета.
При этом особое внимание уделяется нравственным основам межличностных отношений. Эта
тематика доминирует в 5 классе.
Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных представлений об
обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины
выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных
основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать
воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса
6 класса.
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и
правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически
оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. Задача изучения
содержания рабочей программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому
ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил различного характера и
механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести
учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами,
проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть
социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и
поступков других людей с нравственно-правовых позиций.
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики,
социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом элементы
теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих
российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и
представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию,
должны способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом
уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести
выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив,
международной роли нашего Отечества.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета
предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса
по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным
(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности
к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с
позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации:
помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире
привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая
литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не
адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик. Особого
внимания уделяется использованию в учебном процессе компьютерных технологий.
Задания по курсу направлены на: освоение систематических знаний; формирование и оценку
навыка коммуникации; формирование и оценку навыка сотрудничества; формирование и оценку
навыка рефлексии; формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;
формирование и оценку навыка самостоятельного - приобретения, переноса и интеграции знаний;
формирование и оценку навыка разрешение проблем и проблемных ситуаций, формирование и
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оценку навыка ИКТ - компетентности обучающихся, формирование ценностно-смысловых
установок.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». Факторы
общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека.
Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в
детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования..
Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний
об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных
ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного
обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально
значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры,
как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и
государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные
ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного
решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма
помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному,
нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную
роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию,
использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для
решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для
осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной
жизни.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на
пять лет обучения составляет 175 часов. При этом на долю инвариантной части предмета
отводится 75% учебного времени. Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования Рабочая программа по обществознанию 9 класса
составлена в соответствии с федеральным Государственным образовательным стандартом; на
основе государственной программе автора Л.Н. Боголюбова. Преподавание ведется по учебнометодическому комплексу «Обществознание 9 класс» для общеобразовательных учреждений под
редакцией Л.Н. Боголюбова А.И. Матвеева Москва «Просвещение» 2011; О.А. Котова,
Т.Е.Лискова Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс, Москва, «Просвещение», 2012 год; С.Н.
Степанько «Обществознание. 9 класс. Рассчитана на 34 часа. Вводятся 4 урока-события для
достижения метапредметных результатов.
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, Малой Родине; 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
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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 следование 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:
1) использовании элементов причинно-следственного анализа;
2) исследовании несложных реальных связей и зависимостей;
3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) переводе 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) объяснении изученных положений на конкретных примерах;
7) оценке 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) определении 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;
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• 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.

2.Содержание тем учебного курса
Политика и социальное управление.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической
деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы
правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции
государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности.
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство.
Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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 в политической жизни. Влияние на политические
настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Право
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты
права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых
актов (законы, указы. постановления). Система законодательства. Правовая информация.
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Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура
правоотношений. Участники правоотношения. Понятия правоспособности и дееспособности.
Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное
поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие,
принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы
законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система
России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура.
Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица.
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей
и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования.
Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой
статус несовершеннолетнего работника.
Административные
правоотношения.
Административное
правонарушение.
Виды
административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя
необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды
наказаний. Пределы допустимой самообороны.

3.Требования к уровню усвоения программы
Метапредметные:
Определять и объяснять своё отношение к проблемам:
 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;
 социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения
социального государства;
 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках;
 тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий,
гражданского выбора.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования
общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности.
Личностные:
Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:
 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой
СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития человечества;
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с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в
обществе;
 с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.;
 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или
авторитарных действий государственной власти.
Межпредметные связи
История: оформление единой с обществознанием системы обществоведческих понятий,
структуры общественных связей; активный перенос общественно-исторических знаний и умений в
ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.
Литература: систематический курс развития отечественной литературы, позволяющий
прослеживать закономерности отражения общественно-исторических явлений Новейшего
времени в произведениях литературы и судьбе писателей.
География: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном контексте
мировой экономической системы.
Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие
устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.
Предметные:
Добывать и критически оценивать информацию:
 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории
исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной (выделять
главное, обобщать, группировать, сравнивать);
 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных
конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального государства
(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);
 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах
экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах,
формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять
главное, обобщать, группировать, сравнивать);
 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре
публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и
избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять главное,
обобщать, группировать, сравнивать).
Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д
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;
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• 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;
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;
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• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

4.Учебно-тематический план
№

Тема

Часов

1.

Введение

1

2.

Политика

9

3.

Право

21

4.

Итоговые уроки

3

Итого

34

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая
работа

2

2

3

7

Контрольная
работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая
Семинар

3

1
1
1
1

1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе в
соответствии с ООП ООО (Приложение 1).
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№

Тема урока

Кол-во часов

6.Календарно-тематическое планирование
Тип урока

Элементы содержания

Курс «Обще- 1
Вводный
ствознание»:
урок
специфика и
формы
работы
ТЕМА 1. ПОЛИТИКА (9 часов)
1

Что такое политика?
Политическая власть,
Роль политики в
жизни общества,
Политическая жизнь
и средства массовой
информации
Комбинир Происхождение
ованный
государства,
Признаки
государства, Формы
государства,
Гражданство

Требования к уровню
подготовки учащихся

Вид деятельности
измерители

ЭлеДомашнее Дата
менты задание
проведения
дополни
те ль
ного
План Факт
содержа
ния

Знание терминов, форми- Анализ
рование общих представ- содержания
лений об обществознании учебника

2

Политика и
власть

1

Изучение
новой
темы

Знать основные положения Составление
параграфа; уметь
словарика темы
анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы

3

Государство

1

4

Политические 1
режимы

Знать признаки
государства, функции
государства; суверенитет
государства, форму
государственного
устройства, признаки
государства, уметь
анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы
Комбинир Тоталитарный режим, Знать понятие
ованный
Авторитарный
«политический режим»,
режим, Демократия виды политических
режимов, формы

§1,
вопросы
задания,
р\т т1
з1,4,5

Составление
кластера
государства;
схемы, функции
государства

§2,
вопросы
задания,
р\т т2
з1,2,3

Составление
кластера
«политический
режим»

§3,
вопросы
задания,
р\т т3 з

12

5-6

Правовое
государство

7

Гражданское 1
общество и
государство

8

Участие
1
граждан в
политической
жизни

2

демократии, демократия в в «малых»
современном мире
группах

1,7

Комбинир Понятие правового
ованный
государства,
Соединенные силы и
справедливости,
Власть в правовом
государстве,
Принципы (признаки)
правового
государства
Практичес Что такое
кая
гражданское
общество? Местное
самоуправление,
Общественная палата

Характеризовать основные
понятия, объяснять почему
важно знать в чьих руках
власть; называть теории
права; объяснять с какими
явлениями общественной
жизни связано развитие
правового государства

Составление
схемы «Высшие
органы
государственной
власти РФ»,
публичная защита

§4,
вопросы
задания,
р\т т4 з5

Знать основные положения
урока; уметь
анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы

§5,
вопросы
задания
р\т т5 з4

Комбинир Выборы,
ованный
референдумы; Право
на равный доступ к
государственной
службе, Обращение в
органы власти,
Другие пути влияния
на власть, Значение
свободы слова,
Опасность
политического
экстремизма,
Политика – дело
каждого?

Знать: что представляет
собой голосование,
референдум; каким
образом люди могут
участвовать в
политической жизни
страны и оказывать
воздействие на власть;
анализировать
собственные и чужие
политические симпатии;
определять факторы
способствующие
политической активности
населения; уметь
объяснять противоречия
реальной жизни и
находить возможный

Составление
таблицы
«Признаки
гражданского
общества», работа
с документами
Составление
схемы «формы
участия граждан в
политической
жизни страны»,
дискуссия

§6,
вопросы
задания,
р\т т6 з4

13

9

Политические 1
партии и
движения

Событие

Общественнополитические
движения,
Политические партии

Повторительн 1
Контрольн
оая работа
обобщающий
урок.
Политическая
сфера
общества.
Тема 2. ПРАВО (21 час)
10

1112

Право, его
2
роль в жизни
общества и
государства

Комбинир Что такое право?
ованный
Мера свободы,
справедливости и
ответственности;
Норма права. Закон.;
Система
законодательства,
Право и закон

вариант их разрешения.
Знать что такое
политическая партия,
какие функции она
выполняет, признаки
политической партии,
основные подходы
классификации партии;
уметь анализировать
любые политические
партии и определять тип
партии
Знать основные положения
раздела, уметь
анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы

Знать что представляют
собой социальные нормы;
сущность понятий: право
сознания, правовая
культура личности; уметь
разъяснять сущность права
и различные его значения;
правильно употреблять
понятия права; пояснить
систему права, раскрывая
сущность основных
отраслей российского
права

Письменные
задания по
группам
«Программа
партии»,
публичная защита

§7,
вопросы
задания,
р\т т7 з3

Выполнение
проблемных,
тестовых заданий,
понятийный
диктант

Составление
словаря; работа с
документами,
сравнительный
анализ

§8,
вопросы
задания,
р\т т8 з6

14

13

Правоотноше 1
ния и
субъекты
права

Практичес Сущность и
кая
особенности
правоотношения,
Субъекты
правоотношения

14

Правонаруше 1
ния и
юридическая
ответственнос
ть

15

Правоохранит 1
ельные
органы

Комбинир Правонарушение и
ованный
его признаки, Виды
правонарушений,
Юридическая
ответственность,
Виды юридической
ответственности,
Презумпция
невиновности
Комбинир Какие
ованный
государственные
органы называют
правоохранительным
и?, Суд, Прокуратура,
Адвокатура,
Нотариат

1617

Конституция 2
Российской
Федерации.
Основы
конституцион
ного строя РФ

Событие

Знать что такое
правоотношение; отличия
правоотношения от других
социальных отношений и
что общего; юридическая
обязанность, моральная
обязанность; субъективное
право; определение
понятий дееспособность и
правоспособность
Объяснять обстоятельства,
исключающие
преступность деяния;
различать основания для
привлечения к уголовной
ответственности; решать
учебные задачи

Знать какие органы
называют
правоохранительными;
смысл словосочетания
«охрана права»; каковы
принципы правосудия;
какую юридическую
помощь оказывают
адвокаты;
Этапы развития
Знать, что Конституция:
конституции, Закон - обладает высшей
высшей юридической юридической силой
силы,
- провозглашает основные
Конституционный
права и свободы человека
строй, Основы
и гражданина
государства, Россия - базируется на ценностях
провозглашена
нравственных,

Работа с
документом
«Гражданский
кодекс РФ»

§9,
вопросы
задания,
р\т т9
з1,2,3

Составление
кластера
«преступление»,
таблицы «виды
наказания
несовершеннолет
них», ролевая
игра

§10,
вопросы
задания,
р\т т10
з8,9

Составление
кластера
«правоохранитель
ные органы»,
работа со схемами
и таблицами

§11,
вопросы
задания,
р\т т11 з6

Составление
таблицы
«Классификация
прав и свобод
человека». Работа
над статьями
Конституции РФ.

§12-13,
вопросы
задания,
р\т т1213 зад.4,5
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социальным и
светским
государством,
Основы статуса
человека и
гражданина,
Основные принципы,

1819

Права и
свободы
человека и
гражданина

2021

Гражданские 2
правоотношен
ия

2

демократических,
патриотических. Уметь
объяснять, почему
Конституцию называют
законом высшей
юридической силы.
Характеризовать смысл
основных понятий.
Анализировать тексты.
Практичес Что такое права
Знать основные положения
кая
человека, От идеи к урока. Уметь
юридическим
анализировать основные
нормам,
статьи конституции РФ и
Общечеловеческое
Всеобщей декларации прав
правовые документы, человека. Делать выводы,
Идеал современного отвечать на вопросы.
права или
Сравнивать положения
юридический
международных
документ, Права и
документов по правам
свободы человека и человека.
гражданина РФ,
Юридические
гарантии и система
защиты прав
человека, Права
ребенка
Комбинир Сущность
Знать в чем суть
ованный
гражданского права, гражданского права,
Особенности
особенности гражданских
гражданских
правоотношений; виды
правоотношений,
гражданских правовых
Виды договоров и
договоров; гражданская
гражданская
дееспособность
дееспособность
несовершеннолетних;
несовершеннолетних, права потребителей
Защита прав

Работа с
документами:
Конституция РФ,
Всеобщая
декларация прав
человека,
Конвенция о
правах ребенка.
Публичное
выступление

§14-15,
вопросы
задания,
р\т т1415 з 4,6,7

Ролевая игра,
дискуссия,
групповая работа

§16,
вопросы
задания,
р\т т16
з4,5
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потребителя

2223

Право на
2
труд.
Трудовые
правоотношен
ия

Комбинир Право на труд,
ованный
Трудовые
Практичес правоотношения
кая

24

Семейные
1
правоотношен
ия

25

Администрат 1
ивные
правоотношен
ия

Комбинир Юридические
ованный
понятия семьи и
брака, Условия и
порядок заключения
брака, Сущность и
особенности
семейных
правоотношений,
Правоотношения
супругов,
Правоотношения
родителей и детей
Комбинир Административное
ованный
право, Понятие и
черты
административного
правоотношения,
Административное
правонарушение

Знать основания
возникновения трудовых
отношений; рабочее время
и время отдыха; решать
практические задачи

Работа с
«Трудовым
кодексом»,
совершенствован
ие практических
навыков работы с
документом
Знать основные положения Работа с
урока. Уметь
документами.
анализировать, делать
Составление
выводы отвечать на
таблицы: «Права
вопросы.
и обязанности
супругов».
Дискуссия

§17,
вопросы
задания,
р\т т17 з6

Знать, какую сферу
общественных отношений
регулирует
административное право;
кто может быть субъектом
административных
правоотношений; главные
черты административных
правоотношений; что
такое административное
правонарушения; признаки
административного
правонарушения; виды
административных

§19,
вопросы
задания,
р\т т19 з4

Работа с
документами.
Составление
таблицы

§18,
вопросы
задания,
р\т т18 з6
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наказаний.

26

Уголовноправовые
отношения

1

27

Социальные
права

1

28

Международн 1
о-правовая
защита жертв
вооруженных
конфликтов

Событие

Особенности
уголовного права и
уголовно-правовых
отношений, Понятие
преступления,
Виновность,
Необходимая
оборона, Уголовное
наказание и
ответственность
несовершеннолетних.
Обстоятельства
смягчающие и
отягчающие виду;
исключающие
преступность деяния;
виды наказаний
несовершеннолетних
и освобождение
несовершеннолетних
от наказания.
Комбинир Социальная политика
ованный
государства, Право на
жилище, Право на
социальное
обеспечение,
Здоровье под охраной
закона
Практичес Международное
кая
гуманитарное право,
Значение
международного
гуманитарного права

Объяснять обстоятельства,
исключающие
преступность деяния.
Различать основания для
привлечения к уголовной
ответственности. Решать
учебные ситуации-задачи.

Публичная
защита минирефератов: «Виды
наказаний
несовершеннолет
них».
Ролевая игра

§20,
вопросы
задания,
р\т т20
з4,5

Знать основные положения Работа с
урока. Уметь
документами;
анализировать, делать
дискуссия
выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою
точку зрения.

§21,
вопросы
задания,
р\т т21
з4,5

Знать основные положения Работа с
урока. Уметь
документами.
анализировать, делать
Мини-сообщения
выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою

§22,
вопросы
задания,
р\т т22 з
3,4,5,6,7
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точку зрения.

29

Правовое
1
регулировани
е отношений в
сфере
образования

30

Повторительн 1
ообобщающий
урок

31

Семинар

1

32

Дискуссия
«Легко ли
быть
молодым»

1

33

Интеллектуал
ьный ринг
«Мои права и
обязанности»
Итоговый
1
урок

34

Комбинир Законодательство в
Знать основные положения
ованный
сфере образования, И урока. Уметь
право, и обязанность анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою
точку зрения.
Контрольн
Знать основные положения
ая работа
раздела. Уметь
анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою
точку зрения.
Урок
Обобщение
Уметь обобщать
практики изученного
изученный фактический
материал, представить
свою точку зрения,
вступать в дискуссию
Урок
Обобщение
Уметь обобщать
практики изученного
изученный фактический
материал, представить
свою точку зрения,
вступать в дискуссию
Урок
Обобщение
Уметь пользоваться
практики изученного
накопленным материалом,
сопоставлять его с
изученным ранее
Семинар Обобщение
Знать основные положения
изученного
разделов. Уметь
анализировать, делать
выводы, отвечать на
вопросы, объяснять свою
точку зрения.

Работа с
документами.

§23,
вопросы
задания,
р\т т23
з1,2

Работа с
документами,
тестирование.
Анализ
проблемных
ситуаций.
Защита
групповых минипроектов по теме

Задания
по
группам

Индивид
уальные
задания

Публичные
выступления,
ведение
дискуссии
Работа в группах

Работа с
документами,
тестирование.
Анализ
проблемных
ситуаций.
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Дидактические материалы по курсу Введение в обществознание. 8 - 9 классы.
2. Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. 9 кл. Москва.
«Просвещение» 2011 г.
3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. «Обществознание. Рабочая тетрадь 9 класс», Москва.
«Просвещение». 2012 год.
4. А. И. Иоффе. О. В. Кишенкова. С. В. Тырин. Введение в обществознание. М.: « Синфо»; Баласс, 2000.
5. О. В. Кишенкова. Основы гражданских знаний. М.: Дрофа, 2001.
6. Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс / Л. Н. Боголюбов. М.: Школа-Пресс, 1998.
7. Тесты и задания по обществознанию. М.: Школа-Пресс. 1997.
8. Методические рекомендации к учебникам.
9. Машина М.В. Экономическая азбука. М. 1995
10. Никитин А.Ф. Обществознание. Справочное пособие.
11. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. М. 1998
12. Человек, природа, общество: пособие по обществознанию для учащихся гимназий,
лицеев, классов с углубленным изучением социально-гуманитарных дисциплин основной
школы / под редакцией Л. Н. Боголюбова. М.: Новая школа. 1997.
13. Интернетресурсы: http://interneturok.ru/ru, http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html

8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка.
Примерная программа среднего общего образования по обществознанию
составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования
(раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат
обязательному изучению в средней школе. В примерной программе среднего
общего образования по обществознанию сохранена традиционная для российской
школы ориентация на фундаментальный характер образования. «Обществознание»
— учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные
знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь
каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология,
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика,
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база
учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания,
«Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание учащихся на
современных социальных явлениях. В старших классах рассматриваются наиболее
сложные аспекты общественного развития
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета
активно
содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом
возрасте,
повышению
уровня
ее
духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой
трудовой
деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах
регулирования
общественных
отношений,
которые
необходимы
для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически
осмысливать
социальную
информацию,
систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также
в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». Факторы
общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного
человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая
наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей
среднего образования.. Именно на уроках обществознания школьники получают
представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его
различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах
взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в
современных
общественных
условиях.
Существенен
вклад
школьного
обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее
социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам
гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а
также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях
способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения,
одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности,
представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных
проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта
гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в
современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в
этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их
реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в
нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту,
рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную роль в
формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него
необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение
применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных
проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе фундаментального ядра
содержания общего образования (раздел «Обществознание») и
определяет
инвариантную (обязательную) и вариативную часть учебного курса. Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор
самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Место учебного предмета в Учебном плане. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Обществознания» (профильный уровень) и
138 часов (базовый уровень) на ступени среднего общего образования, из расчёта 3 и 2
учебных часа в неделю. Данная программа рассчитана на 70 учебных часов в 10классе и
68 часов
в 11 классе. При этом резерв свободного времени, предусмотренный
примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования

4

разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий. Программа ориентирована на УМК: Человек и
общество. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений.
Часть 1. Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н.
Боголюбова.— М.: Просвещение, 2011г. «Человек и общество. Обществознание»
Учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, К.Г. Холодковского. Москва «Просвещение», 2010г.
Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметными результатами:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли
личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных
источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных
наук.
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Содержание тем учебного курса 10 класс (70 часов)
Введение (1 ч)
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч)
Тема 1. Общество
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Тема 2. Человек
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и 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.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Тема 3. Духовная культура
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 4. Экономическая сфера
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние
экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта.
Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм.
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и
самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.
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Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые
отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть,
ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества.
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в
политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие.
Политическая культура.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО
Тема 7. Право как особая система норм
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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
Резерв времени (итоговое повторение) — 2 ч.

3.Требования к уровню усвоения программы.
Личностными результатами выпускников общей средней 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, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
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-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.
Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней 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)использовании элементов причинно-следственного анализа;
2) исследовании несложных реальных связей и зависимостей;
3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) переводе 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) объяснении изученных положений на конкретных примерах;
7) оценке 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) определении собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы проявляются в:
1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владении
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированности представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
В результате изучения обществознания выпускник должен
Знать/понимать
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• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным 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, определения личной 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 и социальным положением.
Формы организации учебного процесса уроков обществознания в 10-11 классе
Типы уроков
Педагогические технологии
Формы работы
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- игра
- дискуссия
- практикум
- лабораторная
работа
- беседа

Интерактивные:
- игровые;
- ТРИЗ;
- технология дискуссии;
- проектная технология;
- проблемное обучение;
- технология развития критического
мышления

Индивидуальная
Групповая
Группы с переменным
составом

4.Учебно-тематический план
№
1
2
3

Тема
Человек и экономика
Социально-политическая сфера
Человек и закон
Итоговое повторение

Часов
24
15
24
5
68

Всего

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

1

2

3

6

Семинар

1

2

Контрольная работа

2

2

Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

3

Презентации
2

9

1
1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП СОО (Приложение 1).
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6.Календарно-тематическое планирование

Раздел.
Тема урока.

Тема.

Колво
часов
.

Тип урока

Элементы содержания

Дата
проведения

РАЗДЕЛ 1. Общество и человек (16 ч)
ТЕМА 1«ОБЩЕСТВО» (4 час)
1.

1.Что такое
общество?

1

2.

Общество и
культура. Науки
об обществе.

1

3.

Общество как
сложная
динамическая
система.

1

4.

Социальные
институты.

1

Понятие общество в узком и широком смысле
слова, общество как совместная жизнедеятельность.
Изучение нового материала.
Общество и природа. Вторая природа.
Взаимовлияние природы и человека.
«культура»
Классификация культуры,
комбинированный
взаимовлияние,
культурные универсалии.
Общественные науки.
Задания на выбор из предложенного списка.
Комбинированный

Особенности социальной системы. Подсистемы,
Элементы.

комбинированный

«институт»
Социальный институт, его признаки. Виды соц.
институтов. Задания на выбор из предложенного
списка.

комбинированный

Человек как продукт биологической и
социальной эволюции.
Цель и смысл жизни человека.
Природа как предпосылка выделения человека и
общества.

ТЕМА 2 ЧЕЛОВЕК (12 часов)

5.

1.Природа
человека.

1

12

Задания на выбор из предложенного списка.
Задания на различение положений фактического
и оценочного характера.
6.

7.

2.Человек как
духовное
1
существо.
3. Мировоззрение
и его роль в жизни 1
человека.

8.

4.Деятельностькак способ
существования
общества.

1.

9.

5.Многообразие
деятельности.
Сознание и
деятельность.

1

10.

6.Деятельность и
духовный мир
1
человека.

11.

7. Познание и
знание.

12.

13.
14.

1

8. Истина и ее
1
критерии.
9. Человек,
индивид,
1
индивидуальность
личность.
10. Самопознание 1

Изучение нового материала.

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности,
идеалы. Категорический императив.

комбинированный

Мировоззрение, виды мировоззрения, его роль в
жизни человека.

Структура деятельности.
Потребности и их классификация по А.Маслоу.
Урок – презентация.
Задания на установление соответствия. Задания
Комбинированный урок.
на различение положений фактического и
оценочного характера.
Виды деятельности.
Взаимовлияние
комбинированный
сознания и деятельности. Задания на
использование схем.
Духовно-теоретическая и духовно-практическая
деятельность.
Изучение нового материала
Нравственная оценка деятельности. Задания на
установление соответствия.
Дискуссии на тему познаваем ли мир.
Рационалисты, эмпирики, агностики.
семинар
Научное и ненаучное познание. Задания на
использование схем.
Истина и ее критерии,
лекция
Задания на использование схем.
Биосоциальное в человеке, личность. Задания на
установление соответствия. Задания на
комбинированный
различение положений фактического
и оценочного характера.
комбинированный
Виды самопознания, самооценка, мотивы, формы
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.
Поведение.

15.

11. Социализация
1
личности.

самонаблюдения,
Виды социального поведения
Задания на построение оценочных суждений.
Задания на работу с эталонными текстами.
Задания на работу с метафорой.
Социальное поведение, социализация,
Изучение нового материала. самореализация, самосознание. Задания на
использование схем.

12. Повторение
Основные термины, характеристики и суждения по
по разделу №1
Повторительно16.
1
теме.
« Человек и
обобщающий урок.
Задания на построение оценочных суждений
общество».
РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. (38 часов)
ТЕМА 3. «Духовная культура» (8 часов)
Понятие «культура».
1.Что такое
Духовная жизнь. Роль культуры в развитии
17.
культура?
1.
Изучение нового материала общества.
Виды культур.
Виды культур. Задания на установление
соответствия.
2.Массовая и
Характеристика элитарной и массовой культуры, их
18.
элитарная
1
комбинированный
роль в обществе.
культура.
Характеристика науки, виды, процесс интеграции,
роль науки
в развитии общества.
19.
3. Наука .
1
комбинированный
НТП и НТР.
Задания на различение положений фактического
и оценочного характера.
Историческая справка истории образования.
Закон об образовании.
20
4. Образование.
1
комбинированный
Особенности и значение образовательного
процесса. Задания на построение оценочных
суждений.
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21.

5. Мораль.

1

22.

6. Религия.

1

23.

7.Исскуство и
духовная жизнь.

1

24.

8. Духовная
культура.

1

Мораль. Этика, идеалы, нравственное сознании.
Изучение нового материала. Смысл жизни. Задания на построение оценочных
суждений
Религия, религиозное сознание и его особенность.
Роль в жизни общества. Миф и мифология. Задания
Изучение нового материала. на реконструкцию смысла высказывания. Задания
Презентации
на работу с жизненным опытом. Задания на
проблематизацию. Задания на отбор аргументов.
Задания на формулирование авторской позиции.
Искусство, многообразие форм, роль вразвитий
Комбинированный
человека и общества.
Устное повторение основных моментов темы.
Термины по теме.
ПовторительноРабота с документами
обобщающий
( часть С),
Тестирование. Задания на построение оценочных
суждений

ТЕМА 4. «Экономическая сфера». (4 часа)

25.

1.Экономика и
экономическая
наука.
ВВП и ВНП.

26.

Экономика и
социальная
структура.

1

Комбинированный

27.

3. Экономика и
политика.

1

Комбинированный

28.

4. Экономическая
1
культура.

Комбинированный

1

Изучение нового материала. Экономика как подсистема, тенденции развития.
Экономика и уровень жизни, экономические
механизмы, уровень бедности. Задания на
распознавание терминов и понятий в заданном
контексте.
Политические институты и их связь с
экономикой, экономическая свобода, конкуренция.
Антимонопольный комитет, национальная
стратегия экономического развития.
Экономические знания,
Мышление, интересы, мотивы,
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Экономические интересы
и отношения,
экономическая свобода.
Задания на различение положений фактического
и оценочного характера. Задания на
распознавание терминов и понятий в заданном
контексте.
ТЕМА 5. «Социальная сфера». (14 часов)

29.

1. Социальная
структура
общества.

1

30.

2. Социальная
мобильность.

1

31.

3.Практическое
занятие по теме
«Социальная
структура.
Социальная
мобильность».

32.

4. Социальное
взаимодействие.

1

33.

5.Социальные
аспекты труда.

1

34.

6.Социальные
нормы и
отклоняющееся
поведение.

1

1

Социальная структура общества.
Многообразие социальных групп.
Изучение нового материала,
Социальное неравенство.
лекция
Социальная стратификация. Задания на
использование схем.
Социальный статус.
Комбинированный
Социальная роль.
Социальная мобильность: сущность, виды.
Практикум , урок
Обобщение и закрепление изученного материала.
формирования и применения
Задания на построение оценочных суждений.
знаний, умений и навыков
Социальные отношения
Изучение нового материала, И взаимодействия.
лекция
Социальный конфликт.
Социальные аспекты труда.
Трудовые отношения, самоуважение,
Комбинированный
самовыражение, общение, интересы. Культура
труда.
Комбинированный

Отклоняющееся поведение, его виды, социальный
контроль.
Социальные нормы.
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35.

36.

37.

7. Нации.

1

8.
Межнациональны 1
е отношения.
9. Практическое
занятие по теме
«Нации и
1
межнациональные
отношения».

38.

10. Семья и быт.

1

39.

11.Социальное
развитие
и молодежь.

1

40.

12. Молодежная
субкультура.

1

41.

42.

13. Практическое
занятие по
1
теме «Социальная
сфера».
14. Письменный
зачет
по теме
1
«Социальная
сфера».

Этнические общности.
Этнос. Национальное самосознание. Задания на
Изучение нового материала,
использование схем. Задания на работу с
лекция
эталонными текстами. Задания на работу с
метафорой.
Межнациональное сотрудничество, национализм,
Комбинированный
национальные конфликты, национальная политика,
интеграция, дифференциация. Толерантность.
практикум
урок формирования и
применения знаний, умений
и навыков

Обобщение и закрепление изученного. Задания на
построение оценочных суждений. Задания на
распознавание терминов и понятий в заданном
контексте.

Семья как фундаментальный институт и малая
Изучение нового материала,
группа, жизненный цикл семьи, классификация.
лекция
Эволюция форм семьи.
Молодежь как социальная группа. Развитие
Изучение нового материала, социальных ролей. Задания на работу с
лекция
эталонными текстами. Задания на работу с
метафорой.
Молодежные движения.
Причины конфликтов.
Комбинированный
Молодежная политика. Задания на построение
оценочных суждений
урок формирования и
Обобщение и закрепление изученного материала.
применения знаний, умений Задания на распознавание терминов и понятий в
и навыков практикум
заданном контексте.

зачет

Контроль знаний по разделу теме «Социальная
сфера».
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ТЕМА 6 «Политическая сфера» (12 часов)
Формы проявления влияния: сила, власть и
Изучение нового материала,
авторитет.
лекция

43.

1.Политика и
власть.

44.

2. Власть, ее
происхождения и 1.
виды.

Комбинированный

45.

3.Политическая
система

1.

Комбинированный

46.

4. Политические
режимы.

1.

Комбинированный

47.

5.Политическая
жизнь
современной
России.

1.

Комбинированный

48.

6. Гражданское
общество.

1.

Комбинированный

49.

50.

51.

1.

7.Правовое
1.
государство.
8.Практическое
занятие по теме
«Правовое
1.
государство.
Гражданское
общество».
9.
Демократические 1.
выборы.

Комбинированный

Виды власти. Становление власти в качестве
политического института общества. Борьба за
власть.
Структура и функции политической системы.
Внешние и внутренние функции государства.
Задания на построение оценочных суждений
Политические режимы. Происхождение и
особенности парламентского режима. Задания на
использование схем.
Характеристика и особенности политической жизни
современной России. Задания на различение
положений фактического и оценочного
характера.
Признаки гражданского общества. История
развития и сущность гражданства. Задания на
распознавание терминов и понятий в заданном
контексте.
Борьба за гражданские права.
История и признаки правового государства.

Закрепление и обобщение изученного материала
урок формирования и
Задания на установление соответствия.
применения знаний, умений
Задания на реконструкцию смысла
и навыков практикум
высказывания.

Комбинированный

Избирательное право: сущность, законодательство,
реализация.
Избирательная система
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10.Политические
Комбинированный
52.
партии и
1.
Урок презентация.
движения.
11.Политический
процесс. Участие
53.
1.
Комбинированный
граждан в
выборах.
12. Повторение
по
разделу №2
Повторительно54
1
« Основные сферы
обобщающий урок.
общественной
жизни».
РАЗДЕЛ 3 ПРАВО (10 часов)
ТЕМА 7. « Право как особая система норм (10 часов)
55.

1.Право в системе
1.
социальных норм.

56.

2.Публичное и
частное право.

57.
58

3. Источники
права.
4. Конституция
РФ.

1.
1.
1.

59.

5.Правоотнощени
яи
1.
правонарушения.

60.

6. Практическое
занятие по
1.
Конституции РФ.

Партии, их классификация и программы.
Задания на использование схем.
Политические права и их реализация: выборы и
референдум.
Задания на построение оценочных суждений
Основные термины, характеристики и суждения по
теме. Задания на установление соответствия.
Задания на реконструкцию смысла
высказывания.

Социальные нормы, функции и сущность права,
Изучение нового материала, представление о юридической ответственности,
лекция
право и мораль, система права и норм, отрасль
права и институты.
Характеристика публичного и частного права.
Комбинированный
Задания на установление соответствия. Задания
на реконструкцию смысла высказывания.
Источники права, виды нормативных
Комбинированный
актов. Задания на использование схем.
Изучение разделов Конституции, основных
практикум
положений.
Что такое правонарушение и правоотношения,
Изучение нового материала, юридическая ответственность, система судебной
лекция
защиты.
Задания на использование схем.
практикум
Закрепление и обобщение изученного материала.
урок формирования и
Задания на установление соответствия. Задания
применения знаний, умений на реконструкцию смысла высказывания.
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и навыков

61

62.

63

64

65.
66.

67.

68
68.

7. Современное
российское
законодательство.
1.
Административно
е и гражданское
право.

Комбинированный

Основная характеристика видов
права. Правонарушения, преступления,
ответственность по закону.
Задания на установление соответствия.
Задания на реконструкцию смысла
высказывания.

1.

Комбинированный

Правовая культура. Разновидности правовых норм.
Задания на построение оценочных суждений

1.

Практикум,
повторительнообобщающий

Закрепление и обобщение изученного материала.
Задания на распознавание терминов и понятий в
заданном контексте.

1.

Комбинированный

1.

Комбинированный

1.

Урок обобщения и
систематизации знаний

Повторение терминологии, основных
характеристик, классификаций.

1.

Урок обобщения и
систематизации знаний

Повторение терминологии, основных
характеристик, классификаций.

8. Трудовое и
семейное право. 1.
Уголовное право.
9. Правосознание.
Правовая
культура.
10. Практическое
занятие по теме
«Право как особая
система норм».
Общество в
развитии.
Современный мир
и его
противоречия.
Итоговое
повторение по
разделу 1
«Общество и
человек».
Итоговое
повторение по
разделам 2 и 3

Обзор СМИ. История Конституции в России.
Изучение нового материала, Основная характеристика отраслей
лекция
права. Правонарушения, преступления,
ответственность по закону.

Многовариантностьразвития, проблема
общественного прогресса.
Целостность и противоречивость современного
общества.
Задания на построение оценочных суждений
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« Основные сферы
общественной
жизни. Право».
Р

69-70 Резерв

2

21

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1.. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ.
М.: АСТ: Астрель, 2009.
2.Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ.
Для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2009.
3.Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Обществознание. 10 кл.: базовый уровень, М.:
Просвещение, 2010
4.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Авторская программа по курсу «Обществознание» 10-11
класс, М.: Просвещение, 2008.
5.Двигалев А.А. Обществознание. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,
2008
6.ЕГЭ. Обществознание. Типовые задания / А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая,
Е.С.Королькова. М.: Издательство «Экзамен».
7.Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. Обществознание. 10-11 классы. Волгоград: Учитель,
2007.
8.Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. Тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2008.
9.Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» Часть 2 / Под редакцией
Л.Н.Боголюбова/ М.: Просвещение. 2008.
10.Поурочные планы по учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. Ч 1,2. 10 класс. Авторсоставитель С.Н.Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008
11.Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ. Обществознание / авт.-сост. О.С. Котова, Т.Е.
Лискова. М.: АСТ: Астрель
Интернет-ресурсы: http://interneturok.ru/ru, http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html

8.Материально-техническое обеспечение
Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка.
Примерная программа среднего общего образования по обществознанию составлена с
опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел
«Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в средней школе. В примерной программе среднего общего образования по
обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования. «Обществознание» — учебный предмет в
основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об
обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая
комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания, «Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание учащихся
на современных социальных явлениях. В старших классах рассматриваются наиболее
сложные аспекты общественного развития
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». Факторы
общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека.
Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в
детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования..
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Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний
об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных
ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного
обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально
значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры,
как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и
государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные
ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного
решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма
помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному,
нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную
роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию,
использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для
решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для
осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной
жизни.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе
фундаментального ядра
содержания общего образования (раздел «Обществознание») и определяет инвариантную
(обязательную) и вариативную часть учебного курса. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических
работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Место учебного предмета в Учебном плане. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознания» (профильный уровень) и 138 часов (базовый
уровень) на ступени среднего общего образования, из расчёта 3 и 2 учебных часа в неделю.
Данная программа рассчитана на 105 учебных часов в 10классе и 102 часа в 11 классе. При этом
резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию
авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Используемый учебнометодический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс». Профильный уровень (автор
Л.Н.Боголюбова, и др. - М.: Просвещение, 2011), учебник «Обществознание 11 класс».
Профильный уровень (автор - Л.Н.Боголюбов, и др. - М.: Просвещение, 2011г.
Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
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1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметными результатами:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Содержание тем учебного курса (105 часов)
РАЗДЕЛ 1: Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (17 час)
Естественнонаучные 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. Потребности
современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные профессии
социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения.
РАЗДЕЛ 2 : Общество и человек (25 час)
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.
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Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная
система и ее среда.
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историкотипологический, 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.
РАЗДЕЛ 3 : Деятельность как способ существования людей (16 час)
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.
Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность
власти.
РАЗДЕЛ 4: Сознание и познание Онтология и теория познания (17 час)
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.
РАЗДЕЛ 5: Личность (30 час)
Межличностные отношения. 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. 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.
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3.Требования к уровню усвоения программы.
Личностными результатами выпускников общей средней 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, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире.
Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней 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, социальнофилософских 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)использовании элементов причинно-следственного анализа;
2) исследовании несложных реальных связей и зависимостей;
3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) переводе 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) объяснении изученных положений на конкретных примерах;
7) оценке 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) определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы проявляются в:
1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владении умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
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4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированности представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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 динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным 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, определения личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
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• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Формы организации учебного процесса уроков обществознания в 10-11 классе
Типы уроков
иьб
Формы работы
- игра
Интерактивные:
Индивидуальная
- дискуссия
- игровые;
Групповая
- практикум
- ТРИЗ;
Группы с переменным
- лабораторная
- технология дискуссии;
составом
работа
- проектная технология;
- беседа
- проблемное обучение;
- технология развития критического
мышления

4.Учебно-тематический план10 класс

№
1.
2.
3.
4.
5.

РАЗДЕЛ
Социально – гуманитарные знания и
профессиональная деятельность
Общество и человек
Деятельность как способ существования людей
Сознание и познание
Личность. Межличностные отношения

Часов
17
25
16
17
30
Итого: 105

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая
работа

3

2

7

12

Семинар

5

10

13

28

Проект

3

3

1

7

Круглый стол

1

3

Дебаты

2

2

Социальное
моделирование

2

2

Контрольная
работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

4

1

4

1
1
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6.Календарно-тематическое планирование10 класс (105 часов)

Тема урока

Кол-во часов

Тип урока

Элементы содержания

Домашнее
задание

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (17 часов)
Естественнонаучные и
1
1 лекция
Социальные науки и их классификация. Место
§ 1,
социально-гуманитарные
философии в системе обществознания. Философия
знания, их общие черты и
и наука. Социология, политология, социальная
отличия
психология как общественные науки

Дата Номер
про- урока
ведени
я

1

Естественнонаучные и
1
социально-гуманитарные
знания, их общие черты и
отличия

1 лекция

Социальные науки и их классификация. Место
§2
философии в системе обществознания. Философия
и наука. Социология, политология, социальная
психология как общественные науки

2

Естественнонаучные и
1
социально-гуманитарные
знания, их общие черты и
отличия

1 семинар

Социальные науки и их классификация. Место
философии в системе обществознания. Философия
и наука. Социология, политология, социальная
психология как общественные науки

3

Основные этапы развития 1
социально-гуманитарного
знания. Древние
мыслители о мире и
человеке

1-лекция

Мифы древности. Древнеиндийские Веды о
§3 (табл.)
происхождении мира. Буддизм. Мудрецы даосской
школы. Конфуцианство. Платон и Аристотель об
обществе и государстве -

4

Основные этапы развития 1
социально-гуманитарного
знания. Древние
мыслители о мире и
человеке

1-семинар

Мифы древности. Древнеиндийские Веды о
происхождении мира. Буддизм. Мудрецы даосской
школы. Конфуцианство. Платон и Аристотель об
обществе и государстве -

5
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Основные этапы развития 1
социально-гуманитарного
знания. Древние
мыслители о мире и
человеке

1-презинтация
проекта

Мифы древности. Древнеиндийские Веды о
происхождении мира. Буддизм. Мудрецы даосской
школы. Конфуцианство. Платон и Аристотель об
обществе и государстве -

Общественная мысль
России

2

2-лекция

Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала XX века. Бердяев

Общественная мысль
России

1

1-семинар

Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала XX века. Бердяев

9

Общественная мысль
России

1

1-круглый стол

Развитие общественной мысли в России Этапы.
Современные тенденции

10

Профессиональная
2
деятельность в сфере
социально-гуманитарного
знания

2-лекция

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.
Основные профессии социально-гуманитарного
профиля.
Профессиональные образовательные учреждения

Профессиональная
1
деятельность в сфере
социально-гуманитарного
знания

1-семинар

Социально-гуманитарные 2
знания и профессиональная деятельность

Практическая работа. Закрепление, углубление знаний, умений и навыЭссе
ков, полученных при изучении темы

14-15

Значение социальногуманитарного знания в
жизни общества

1

Защита проекта.
Дебаты

Значение Социально-гуманитарных знаний в
современном мире

16

Значение социальногуманитарного знания в
жизни общества

1

Дебаты

Значение Социально-гуманитарных знаний в
современном мире

17

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.
Основные профессии социально-гуманитарного
профиля.
Профессиональные образовательные учреждения

6

§4, ист.
стр. 47-48

§ 5,6, вопр
и
зад.после§

7-8

11-12

13

34

Общество и человек (25 часа)
Происхождение человека и становление общества. §7, вопр и
Теории происхождения человека. Человечество
зад.ист.
как результат биологической и социокультурной
эволюции

Происхождение человека 1
и становление общества

1-лекция

Происхождение человека 2
и становление общества

2-презентация
проекта

Теории происхождения человека.

Сущность человека как
проблема философии

1

1-лекция

Социальная сущность деятельности. Мышление и
деятельность.
Соотношение мышления и языка

Сущность человека как
проблема философии

1

1-практическая
работа. Эссе

Общество, социальные
взаимодействия и общественные отношения

1

1-лекция

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума.
Социум как особая часть мира.
Факторы изменения социума

Общество, социальные
взаимодействия и общественные отношения

1

1-семинар

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума.
Социум как особая часть мира.
Факторы изменения социума

24

Общество, социальные
взаимодействия и общественные отношения

2

2- социальное
моделирование

Создание абстрактных моделей общества как
системы

25-26

Системное
строение
общества

1

1-лекция

Социальная система, её подсистемы и элементы.
Социальная система и ее среда

Системное
строение
общества

1

1-семинар

Социальная система, её подсистемы и элементы.
Социальная система и ее среда

18

19-20
§8, зад. 24(п.), ист.

21

22
§9, вопр и
зад.после §
(у)

§10, ист.

23

27

28

35

Типология обществ

1

1-лекция

Уровни рассмотрения общества: социальнофилософский, историко-типологический, социально-конкретный

§11-12,
табл.п.

Типология обществ

1

1-семинар

Уровни рассмотрения общества: социальнофилософский, историко-типологический, социально-конкретный
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Восток и Запад

1

1-лекция

Мир Востока. Ценности Запада. Цивилизационное §13, ист.
развитие общества. Типология цивилизаций
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Восток и Запад

1

1-презентация
проекта

Сравнительный анализ развития цивилизаций
востока и запада

32

Смысл и направленность
исторического развития

1

1-лекция

Смысл и направленность исторического развития. §13, ист.
Формации и цивилизации. Цивилизация и
культура. Понятие культуры

33

Смысл и направленность
исторического развития

1

1-семинар

Смысл и направленность исторического развития.
Формации и цивилизации. Цивилизация и
культура. Понятие культуры

34

Исторический процесс и
его
участники

1

1-лекция

Понятие об историческом процессе. Народные
массы, социальные группы, общественные
объединения как участники исторического
процесса.
Исторические личности. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума

Исторический процесс и
его
участники

1

1-семинар

Понятие об историческом процессе. Народные
массы, социальные группы, общественные
объединения как участники исторического
процесса.
Исторические личности. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума

§14, табл.,
ист.

29

35

36

36

Общественный прогресс

1

1-лекция

Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса.
Критерии прогресса. Прогрессивные
общественные силы. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития

§15, вопр.
И зад
после§

Общественный прогресс

1

1-семинар

Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса.
Критерии прогресса. Прогрессивные
общественные силы. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития

Свобода и необходимость 1
в человеческой
деятельности

1-лекция

Свобода и произвол. Свобода и ответственность.
Свобода выбора. Свободное общество

Свобода и необходимость 1
в человеческой
деятельности

1-семинар

Свобода и произвол. Свобода и ответственность.
Свобода выбора. Свободное общество

Общество и человек

1

1- Контрольный тест
по теме

41

Общество и человек

1

1- Практическая
работа. Эссе

4

37

38

§16, вопр.
и зад.,

39

40

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ (16 часов

Многообразие деятельности

1

1-лекция

Многообразие дея-

1

1-семинар

Потребности и интересы. Типология деятельности. §17, вопр.
Игра. Учеба как деятельность
и зад.после
§

43

44

37

тельности
Многообразие деятельности

2

2-презентация
проекта

Виды деятельности и их взаимосвязь

Деятельность в сфере
духовной культуры

2

2-лекция

Сохранение и распространение духовных
ценностей. Освоение ценностей духовной
культуры. Духовное потребление

Деятельность в сфере
духовной культуры

1

1-семинар

Сохранение и распространение духовных
ценностей. Освоение ценностей духовной
культуры. Духовное потребление

49

Деятельность в сфере
духовной культуры

1

1-круглый стол

Духовная культура России на современном этапе

50

Трудовая деятельность

1

1-лекция

Социология труда. Социальное партнерство и
перспективы его развития в России

Трудовая деятельность

1

1-снминар

Социология труда. Социальное партнерство и
перспективы его развития в России

Политическая деятельность

1

1-лекция

Политика как деятельность. Субъекты и объекты
политики. Соотношение целей и средств в
политике. Власть и политика

1

1-семинар

Политика как деятельность. Субъекты и объекты
политики. Соотношение целей и средств в

45-46

§18, ист.

§19, ист.

47-48

51

52

§20,стр.
211, вопр.

53

54

38

политике. Власть и политика
Деятельность как способ
существования людей

1

1-Контрольный тест,
по теме.

55

Деятельность как способ
существования людей

1

1- практическая
работа. Эссе

56

Сознание и познание (17 часов)
Научное познание

2

2-лекция

Основные особенности методологии научного
мышления.
Дифференциация и интеграция научного знания

Научное познание

1

1-семинар

Научное познание

1

1 круглый стол

Основные особенности методологии научного
мышления.
Дифференциация и интеграция научного знания
Нравственные проблемы научного познания

Социальное познание

2

2-лекция

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук

Социальное познание

1

1-семинар

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук

Знание и сознание

1

1-лекция

Общественное и индивидуальное сознание

§24, вопр.
и
зад.после
§

57-58

59

60
§25, вопр.
и
зад.после
§

61-62

63

§26, вопр.
и
зад.после

64

39

§
Знание и сознание

1

1-семинар

Знание и сознание

1

Самопознание

2

1- практическая
работа. Эссе
2-лекция

Самопознание

1

1-семинар

Самопознание

1

1- Круглый стол

Сознание и познание

1

Сознание и познание

1

1-Контрольный тест,
по теме.
1- практическая
работа. Эссе

Общественное и индивидуальное сознание

65
66

Самопознание и самооценка. Самосознание и его
роль в развитии личности. Трудности Познания
человеком самого себя

§27, вопр.
и
зад.после
§, ист.

67-68

69
Какой я ?

70
71
72

ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (30 часов)

Человек. Индивид.
Личность

1

1-лекция

Индивид, индивидуальность, личность. Структура §28, вопр.
личности. Устойчивость и изменчивость личности и зад.после
§

73

Человек. Индивид.
Личность

1

1-семинар

Индивид, индивидуальность, личность. Структура
личности. Устойчивость и изменчивость личности

74

Периодизация
развития личности

1

1-лекция

Понятие возраста в психологии. Становление
личности

§28 вопр. и
зад.после §

75

40

1-презентация
проекта

Понятие возраста в психологии. Становление
личности

Направленность личности 2

2-лекция

Социальная установка. Ценностные ориентации,
убеждения. Социальная принадлежность и
социальная позиция. Социальный статус

Направленность личности 1

1-семинар

Социальная установка. Ценностные ориентации,
убеждения. Социальная принадлежность и
социальная позиция. Социальный статус
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Направленность личности 1

1-практическое
задание.

Групповая работа Критерий социального
поведения школьника

80

Общение как обмен информацией

1

1лекция

Общение. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение.
Особенности общения в информационном обществе

Общение как обмен информацией

1

1 семинар

Общение. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение.
Особенности общения в информационном обществе
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Общение как межличностное взаимодействие

1

1-лекция

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. §32, вопр.
Общение в юношеском возрасте
и зад.после
§

83

Общение как межличностное взаимодействие

1

1-семинар

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Общение в юношеском возрасте

84

Периодизация

1

развития личности

76

§29,30,воп
р. и
зад.после §

§31, вопр.
и зад.после
§

77-78

81
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Общение как взаимопонимание

1

Общение как взаимопонимание

1

1-практическая
работа. Эссе

Малые группы

1

1-лекция

Группы условные. Референтная группа.
Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития

Малые группы

1

1-семинар

Группы условные. Референтная группа.
Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития

Межличностная совместимость

1

1-лекция

Групповая сплоченность. Дружеские отношения.
Самоопределение личности

Межличностная совместимость

1

1-семинар

Групповая сплоченность. Дружеские отношения.
Самоопределение личности

Групповая дифференциация

1

1-лекция

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль
лидерства

Групповая дифференциация

1

1-семинар

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль
лидерства

1-лекция
.

Механизмы взаимовосприятия в процессе об§33, вопр.
щения. Идентификация в межличностном оби зад.после
щении.
§
Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного
восприятия

85

86

§34, , вопр.
и зад.после
§

87

88

§35, вопр.
и зад.после
§

89

90

§36, вопр.
и зад.после
§, ист.

91

92
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Семья какмалая
группа

1

1-лекция

Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье

§37, вопр.
и зад.после
§

Семья какмалая
группа

1

1семинар

Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье

Семья как малая
группа

1

1- практическая
работа. Эссе

Антисоциальные группы

1

1-лекция

«Дедовщина» и другие формы насилия в группе.
Особая опасность криминальных групп

Антисоциальные группы

1

1-семинар

«Дедовщина» и другие формы насилия в группе.
Особая опасность криминальных групп

97

Конфликт

2

2-лекция

Проблема межличностного конфликта. Структура, §39, вопр.
функции, динамика конфликта. Пути кони зад.после
структивного разрешения конфликта
§

98-99

Конфликт

1

1-семинар

Проблема межличностного конфликта. Структура,
функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта

101

Личность. Межличностные отношения

1

1-Контрольный тест,
по теме.

93

94

95
§38, вопр.
и зад.после
§

96

101

43

Личность. Межличностные отношения

1

Резерв

3

1- практическая
работа. Эссе

102

105
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1.Пояснительная записка.
Примерная программа среднего общего образования по обществознанию составлена с
опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел
«Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в средней школе. В примерной программе среднего общего образования по
обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования. «Обществознание» — учебный предмет в
основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об
обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая
комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания, «Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание учащихся
на современных социальных явлениях. В старших классах рассматриваются наиболее
сложные аспекты общественного развития
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». Факторы
общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека.
Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в
детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования..
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Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний
об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных
ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного
обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально
значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры,
как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и
государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные
ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного
решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма
помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному,
нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную
роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию,
использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для
решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для
осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной
жизни.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе
фундаментального ядра
содержания общего образования (раздел «Обществознание») и определяет инвариантную
(обязательную) и вариативную часть учебного курса. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических
работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Место учебного предмета в Учебном плане. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознания» (профильный уровень) и 138 часов (базовый
уровень) на ступени среднего общего образования, из расчёта 3 и 2 учебных часа в неделю.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов в 10классе и 68 часов в 11 классе. При этом
резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию
авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Программа
ориентирована на УМК: Человек и общество. Обществознание. Учебник для 11 классов
общеобразовательных учреждений. Часть 1. Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.;
под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2011г. «Человек и общество. Обществознание»
Учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, К.Г. Холодковского. Москва «Просвещение», 2010г.
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Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Содержание тем учебного курса
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса
и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные
издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная
политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс
в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты
экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях
мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и
гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации.
Резерв времени — 2ч.
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3.Требования к уровню усвоения программы.
Личностными результатами выпускников общей средней 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, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире.
Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней 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, социальнофилософских 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)использовании элементов причинно-следственного анализа;
2) исследовании несложных реальных связей и зависимостей;
3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) переводе 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) объяснении изученных положений на конкретных примерах;
7) оценке 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) определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы проявляются в:
1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владении умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
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4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированности представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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 динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным 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, определения личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
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• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Формы организации учебного процесса уроков обществознания в 10-11 классе
Типы уроков
Педагогические технологии
Формы работы
- игра
Интерактивные:
Индивидуальная
- дискуссия
- игровые;
Групповая
- практикум
- ТРИЗ;
Группы с переменным
- лабораторная
- технология дискуссии;
составом
работа
- проектная технология;
- беседа
- проблемное обучение;
- технология развития критического
мышления

4.Учебно-тематический план

№
1
2
3

Тема
Человек и экономика
Социально-политическая сфера
Человек и закон
Итоговое повторение
Всего

Часов
24
15
24
5
68

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая работа

1

2

3

6

Семинар

1

2

Контрольная работа

2

2

Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

3

Презентации
2

9

1
1

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе в
соответствии с ООП СОО (Приложение 1).
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (68 часов)
№
урока

1

Кол-во
часов
на
тему
1

Тема урока

Тип урока

Общество как сложная
динамическая система

Вводный урок

2

1

Экономика как хозяйство

3

1

Экономический рост

Элементы содержания курса
Виды деятельности

Дата
Проведения
урока

Обществознание в системе гуманитарных наук
Определение
сущностных
характеристик
изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по
указанным критериям
Человек и экономика
Урок изучения нового
Понятие
экономики
и
хозяйственной
материала
деятельности. Виды хозяйствующих субъектов
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);
Комбинированный урок
Понятие экономического роста. Критерии
экономического роста. Основные показатели
экономического
роста
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
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4

1

Экономическое развитие

Комбинированный урок

5

1

Рыночные отношения в
экономике

Урок повторения и
обобщения материала

6

1

Конкуренция и монополия

Урок повторения и
обобщения материала

7

1

Фирмы в экономике

Комбинированный урок

др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание
достоверности
полученной
информации,
передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
Понятие экономического развития. Условия
экономического развития. участие в проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
Понятие рынка в экономики. Элементы
рыночной
экономики.
Субъекты
экономической
деятельности
рыночной
экономической системе участие в проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
Понятие конкуренции и монополии. Виды
монополии, ее признаки. Добросовестная и
недобросовестная конкуренция. Определение
сущностных
характеристик
изучаемого
объекта, сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным
критериям
Понятие фирмы в экономики. Фирма, как
основная сила рыночной экономики. 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
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8

1

Факторы производства

Комбинированный урок

9

1

Правовые основы
предпринимательской
деятельности

Комбинированный урок

10

1

Организационно-правовые
основы
предпринимательства

Комбинированный урок

11

1

Слагаемые успеха в
бизнесе

Комбинированный урок

12

1

Основы менеджмента и
маркетинга

Урок повторения и
обобщения материала

основной информации от второстепенной,
критическое
оценивание
достоверности
полученной
информации,
передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
Понятие
фактора
производства.
Виды
факторов производства участие в проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
Понятие предпринимательской деятельности.
Виды предпринимательской деятельности.
Понятие риска в предпринимательстве работа
с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации
Юридические лица и хозяйствующие
субъекты. Понятие и виды организационноправовой формы 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.).
Условия
ведения
предпринимательской
деятельности.
Особенности
предпринимательской деятельности работа с
текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации
Составление бизнес- плана работа с текстами
различных стилей, понимание их специфики;
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13

1

Экономика и государство

Лекция

14

1

Экономические функции
государства

Комбинированный урок

15

1

Финансы в экономике

Комбинированный урок

16

1

Инфляция

Комбинированный урок

17

1

Занятость и безработица

Комбинированный урок

адекватное восприятие языка средств массовой
информации
Экономическая система и государство. Роль
экономики в государстве, 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);
Понятие общественного производства и
распределения благ. Регулятивная функция
государства в экономики. работа с текстами
различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой
информации
Понятие финансов. Механизмы финансового
регулирования
участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
Виды, причины, последствия инфляции работа
с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации
Виды занятости и безработицы. Причины
безработицы.
Отделение
основной
информации от второстепенной, критическое
оценивание
достоверности
полученной
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18
19

1
1

Экономическая система
Государственная политика
в области занятости

Эссе
Комбинированный урок

20

1

Мировая экономика

Комбинированный урок

21

1

Глобальные проблемы
экономики

лекция

22

1

Глобальные проблемы
экономики

семинар

информации
Формулирование полученных результатов
Регулирование уровня безработицы. Политика
государства в реализации трудовой занятости
населения 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);
Макроэкономика.
Тенденции
развития
макроэкономики. Причины и возможные
последствия работа с текстами различных
стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие
языка
средств
массовой
информации.
Отделение
основной
информации от второстепенной, критическое
оценивание
достоверности
полученной
информации
Проблемы
Макроэкономики.
Причины.
Возможные
пути
решения.
Отделение
основной информации от второстепенной,
критическое
оценивание
достоверности
полученной информации
Проблемы
Макроэкономики.
Причины.
Возможные пути решения. поиск нужной
информации по заданной теме в источниках
различного типа и извлечение необходимой
информации из источников, созданных в
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Человек в системе
экономических
отношений
Производительность
труда

Урок повторения и
обобщения материала

1

Повторительнообобщающий урок по
теме «Человек и
экономика»

Контрольный урок

26

1

Свобода и
ответственность

27

1

Общественное сознание

28

1

29
30

1
1

31

1

Общественная психология
и идеология
Политическое сознание
Средства массовой
информации и
политическое сознание
Политическое поведение

32

1

Политический терроризм

23

1

24

1

25

Лекция

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);
Контрольный тест
Основные показатели производительности
труда. Понятие оптимизации и пути ее
реализации
Эссе
формулирование полученных результатов

Социально-политическая сфера
Лекция
Понятие
свободы
и
ответственности.
Соотношение
понятий.
Работа
над
проблемным вопросом Абсолютной свободы
Комбинированный урок
Понятие
общественного
сознания.
Соотношение понятий общественного и
личного сознания
Комбинированный урок
Понятие
идеологии.
Идеологическое
многообразие. Современные тенденции
Комбинированный урок
Политическое сознание и его элементы.
Комбинированный урок
Место Средств массовой информации в
политике. Их влияние на политическое
сознание
Комбинированный урок
Понятие политического поведения и его виды.
Причины
пассивного
политического
поведения. Пути его преодоления.
Комбинированный урок
Понятие политического терроризма. История и
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33
34

1
1

Политическая система
Политическая элита

Эссе
Комбинированный урок

35

1

Политическое лидерство

Комбинированный урок

36

1

Демографическая
ситуация в современной
России

Комбинированный урок

37

1

Проблема неполной семьи

Комбинированный урок

38

1

Религиозные объединения
и организации

Комбинированный урок

39

1

Проблема поддержания
межрелигиозного мира

Практическая работа

современность.
Причины
применение
полученных
знаний
для
определения
экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях
Формулирование полученных результатов
Понятие
политической
элиты.
Типы
политических элит.
Понятие политического лидерства. Типы
политических лидеров применение
полученных знаний для определения
экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях
Основные
демографические
показатели.
Понятие демографического кризиса. Типы
воспроизводства. Работа над проблемным
вопросом: Причины демографического кризиса
в России
Понятие
неполной
семьи.
Причины
образования,
Последствия
применение
полученных
знаний
для
определения
экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях
Понятие религиозного объединения, Виды
религиозных объединений, Основы правового
регулирования
участие
в
проектной
деятельности,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
Презентация
проекта
многообразие
религиозного мира
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40

1

Повторительнообобщающий урок по
теме «Проблемы
социально-политической
и духовной жизни»

41

1

Законотворческий процесс
в РФ

42

1

Законотворческий процесс
в РФ

43

1

Права и обязанности
граждан РФ

44

1

Правовая сфера

45

1

Гражданин российской
Федерации

46

1

Экологическое право

Контрольный урок

Тест
Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации; применять фактические знания в
практике

Человек и закон
лекция
Этапы и содержание законотворческого
процесса в РФ применение полученных знаний
для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого
поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях
семинар
Этапы и содержание законотворческого
процесса в РФ применение полученных знаний
для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого
поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях
Комбинированный урок
Основные права человека и гражданина в РФ
применение полученных знаний для
определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого
поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях
Эссе
Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
Круглый стол
Как стать патриотом? Умение обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)
Комбинированный урок
Понятие
и
основные
направления
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47

1

Способы защиты
экологических прав

Комбинированный урок

48

1

Гражданское право

Комбинированный урок

49

1

Защита гражданских прав

Комбинированный урок

50

1

Семейное право

Комбинированный урок

51

1

Права и обязанности
членов семьи

Комбинированный урок

52

1

Семья как основа

Эссе

экологического права. Проблемы применение
полученных
знаний
для
определения
экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях
Механизмы
юридической
защиты
окружающей среды. Виды юридической
ответственности
Понятие и содержание гражданского права.
Понятие лица в Гражданском праве. Виды лиц
в гражданском праве. применение полученных
знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально
одобряемого поведения и порядка действий в
конкретных ситуациях Умение обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)
Понятие защиты гражданских прав. Способы
защиты. Понятие искового производства
формулирование полученных результатов
Умение обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том
числе от противного)
Понятие семейного права и его содержание
Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
Правовое содержание понятия семьи, Права и
обязанности членов семьи
применение
полученных
знаний
для
определения
экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях
Формулирование полученных результатов
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общества
Правовое регулирование
занятости и
трудоустройства
Социальная защита
населения

Комбинированный урок

53

1

54

1

55

1

Процессуальное право:
гражданский процесс

Комбинированный урок

56

1

Процессуальное право:
арбитражный процесс

Комбинированный урок

57

1

Процессуальное право:
уголовный процесс

Комбинированный урок

58

1

Судебное производство

Комбинированный урок

Комбинированный урок

Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
Особенности гражданского производства.
Исковое и неисковое производство. Пределы
рассмотрения в гражданском процессе
Стороны в арбитражном процессе. Пределы
рассмотрения арбитражных споров.
Определение
сущностных
характеристик
изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по
указанным критериям Умение обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)
Особенности
уголовного
процесса.
Процессуальные права сторон. Особенности
проведения отдельных следственных действий
применение
полученных
знаний
для
определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого
поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях Умение обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного)
Основания для судебного разбирательства.
Пределы
судебного
разбирательства.
Особенности рассмотрения дел в суде.
Определение
сущностных
характеристик
изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по
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59

1

Процессуальное право:
административная
юрисдикция

Комбинированный урок

60

1

Конституционное
судопроизводство

Комбинированный урок

61

1

Международная защита
прав человека

Комбинированный урок

62

1

Проблемы отмена
смертной казни

Комбинированный урок

63

1

Итоговый урок

64

1

Развитие права. Взгляд в
будущее
Повторительнообобщающий урок по
теме «Человек и закон»

Контрольный
урок тест

указанным критериям
Понятие юрисдикции в праве. Понятие гос.
органов
и
их
компетенция.
Виды
подведомственности. Умение обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)
Конституционный суд и его полномочия.
применение
полученных
знаний
для
определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого
поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях Умение обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного)
Международное частное право. Работа с
документами Конвенция прав человека.
Международные правовые организации
Умение обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том
числе от противного)
Круглый стол
Умение обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том
числе от противного)
эссе
формулирование полученных результатов
Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
Создание
собственных
произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий

Итоговое повторение

67

65

1

Повторительнообобщающий урок по
теме Человек и общество

лекция

Понятие социального человека. Интеграция
личности в общество. Социализация. Развитие
общественных отношений через системные
связи элементов общества Умение обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)

66

1

Повторительнообобщающий урок по
теме «Человек и
общество"

Контрольный тест

67

1

Повторительнообобщающий урок по
теме «Социальная сфера».
Контрольное
тестирование

лекция

68

1

Повторительнообобщающий урок по
теме «Социальная сфера».
Контрольное
тестирование

Контрольный тест

Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
создание
собственных
произведений,
идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий
Соотношение понятий социальная роль, и
социальный статус. Социализация личности.
Социальная страсификация. Деклассированные
элементы применение полученных знаний для
определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого
поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях Умение обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного)
Решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные
ситуации
Умение обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том
числе от противного)
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8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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1.Пояснительная записка.
Примерная программа среднего общего образования по обществознанию составлена с
опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел
«Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в средней школе. В примерной программе среднего общего образования по
обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на
фундаментальный характер образования. «Обществознание» — учебный предмет в
основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об
обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая
комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер
обществознания, «Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание учащихся
на современных социальных явлениях. В старших классах рассматриваются наиболее
сложные аспекты общественного развития
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета
активно
содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской
Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание». Факторы
общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека.
Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в
детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования..
Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний
об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных
ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного
обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально
значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры,
как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и
государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные
ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного
решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма
помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному,
нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение обществознания играет существенную
роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию,
использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для
решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для
осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной
жизни.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе
фундаментального ядра
содержания общего образования (раздел «Обществознание») и определяет инвариантную
(обязательную) и вариативную часть учебного курса. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических
работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Место учебного предмета в Учебном плане. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознания» (профильный уровень) и 138 часов (базовый
уровень) на ступени среднего общего образования, из расчёта 3 и 2 учебных часа в неделю.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов в 10классе и 68 часов в 11 классе. При этом
резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию
авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Программа
ориентирована
на
УМК:
Используемый
учебно-методический
комплект:
учебник
«Обществознание. 10 класс». Профильный уровень (автор Л.Н.Боголюбова, и др. - М.:
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Просвещение, 2011), учебник «Обществознание 11 класс». Профильный уровень (автор Л.Н.Боголюбов, и др. - М.: Просвещение, 2011г.
Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением

74

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Содержание тем учебного курса
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса
и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные
издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
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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.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс
в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты
экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях
мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и
гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации.
Резерв времени — 2ч.
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3.Требования к уровню усвоения программы.
Личностными результатами выпускников общей средней 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, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире.
Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней 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, социальнофилософских 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)использовании
элементов
причинно-следственного
анализа;
2)
исследовании
несложных
реальных
связей
и
зависимостей;
3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) переводе 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)
объяснении
изученных
положений
на
конкретных
примерах;
7) оценке 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) определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы проявляются в:
1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук;
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3) владении умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированности представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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 динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным 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, определения личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
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• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Формы организации учебного процесса уроков обществознания в 10-11 классе
Типы уроков
Педагогические технологии
Формы работы
- игра
Интерактивные:
Индивидуальная
- дискуссия
- игровые;
Групповая
- практикум
- ТРИЗ;
Группы с переменным
- лабораторная
- технология дискуссии;
составом
работа
- проектная технология;
- беседа
- проблемное обучение;
- технология развития критического
мышления

4.Учебно-тематический план
№

РАЗДЕЛ

Часов

1.

Социальное развитие современного общества

32

2.

Политическая жизнь современного общества

32

3.

Духовная культура

28

4.

Современный этап мирового развития

10

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльнойсистеме в
соответствии с ООП СОО (Приложение 1).

5.Контроль уровня обученности
Формы
контроля

1 триместр

2 триместр

3 триместр

Всего

Практическая
работа

4

3

6

13

Семинар

9

6

9

24

Деловая игра

2

Круглый стол

1

8

9

Презентации

2

4

6

Социальное
моделирование

1

2

2

3
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Контрольная
работа
Вводная
Промежуточная
Итоговая

1

1

4

1
1
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Календарно-тематическое планирование11 класс (102 часа)
№

Тема

кол-во часов

Тип урока

Элементы содержания курса
Виды деятельности

Домашнее Корр
задание
екти
ровка

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (32 часа)
1

Структура
общества

1

2

Структура
общества

1

семинар

Понятие структуры. Структура общества.
Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным
критериям

3-4

Социальная
структура
социальные
отношения

1

лекция

Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы. Социальные отношения.
Социальная стратификация. 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

и

лекция

Понятие структуры. Структура общества.
Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности

§1, , вопр.
и зад.после
§.
Составить
схему
«Структур
а общества»

§2, вопр. и
зад.после §
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достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной
цели (сжато, полно, выборочно
5

6

Социальная
структура
социальные
отношения

Социальная
структура
социальные
отношения

1

семинар

Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы. Социальные отношения.
Социальная стратификация. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным критериям

2

социальное
моделирование

Создание абстрактных моделей социальной
структуры общества. Критерии структурирования.
Создание собственных произведений, идеальных
моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий

и

и

7

Социальные
институты

1

лекция

социальные институты, социальная
§3, вопр. и
инфраструктура, социальная мобильность. Уметь зад.после §
осуществлять комплексный поиск и интерпретацию по определенной теме. 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

8

Социальные
институты

1

семинар

социальные институты, социальная
инфраструктура, социальная мобильность. Уметь
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осуществлять комплексный поиск и интерпретацию по определенной теме Создание
собственных произведений, идеальных моделей
социальных объектов, процессов, явлений, в том
числе с использованием мультимедийных
технологий
9

Социальные
статусы и роли

1

лекция

социальный статус, главный статус,
§4, вопр. и
приобретаемый статус, престиж, социальная роль, зад.после §
имидж, ролевой конфликт. 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

10

Социальные
статусы и роли

1

семинар

социальный статус, главный статус,
приобретаемый статус, престиж, социальная роль,
имидж, ролевой конфликт. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным критериям

11-12

Социальные
статусы и роли

2

практическая работа

Ролевая игра. Самостоятельное создание
алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового
характера

13

Социальные
ценности и нормы

1

лекция

Понятия: мораль, право, правовая культура,
Создание собственных произведений, идеальных

§5, вопр. и
зад.после §
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моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий
14

Отклоняющееся
поведение и социальный контроль

1

лекция

Дивиантное и дилинквентное поведение.
§6-7, вопр.
Социальный контроль. Поиск нужной информации и зад.после
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

15

Отклоняющееся
поведение и социальный контроль

1

семинар

Дивиантное и дилинквентное поведение.
Социальный контроль Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов
по указанным критериям

16

Социальное
сотрудничество

1

лекция

Виды социального взаимодействия: социальные
интересы, социальное сотрудничество, социальный конфликт. 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,

§8, вопр. и
зад.после §

84

выборочно
17

Социальное
сотрудничество

1

практическая работа
эссе

18

Этнос и нация

1

19

Этнос и нация

1

20

Межнациональное
сотрудничество и
конфликты

1

лекция

Международные конфликты. Причины межнацио- §10, вопр.
нальных конфликтов
и зад.после
§

21

Межнациональное
сотрудничество и
конфликты

1

практическая работа.
Эссе.

Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера

22

Демографическая
ситуация в России
и мире

1

лекция

демографическая ситуация, демографическая
политика. Типы воспроизводства населения.
Причины демографического кризиса.

23

Демографическая
ситуация в России
и мире

1

семинар

демографическая ситуация, демографическая
политика. Типы воспроизводства населения.
Причины демографического кризиса. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта,

лекция

семинар

Виды социального взаимодействия:социальные
интересы, социальное сотрудничество, социальный конфликт. Участие в практической
деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»)
Большие социальные группы. Признаки
этнических групп. Способы обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)

§9, вопр. и
зад.после §

Большие социальные группы. Признаки
этнических групп. Создание собственных
произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий

§11, вопр.
и зад.после
§
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сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным критериям
24

Семья и брак как
социальные
институты

1

лекция

Понятие семьи и брака. Классификация семей.
Антогенез брачных отношений. Функции семьи.
Семья, как социальный институт.

25

Семья и брак как
социальные
институты

1

семинар

Понятие семьи и брака. Классификация семей.
Антогенез брачных отношений. Функции семьи.
Семья, как социальный институт. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным критериям

26

Культура бытовых
отношений

1

лекция

Быт, бытовые интересы, среда обитания. Создание §12
собственных произведений, идеальных моделей
повторить
социальных объектов, процессов, явлений, в том
числе с использованием мультимедийных
технологий

27

Молодежь
как
социальная группа

1

лекция

Молодежь как социальная группа. Особенности
молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в
современной России. Способы обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)

28

Молодежь
как
социальная группа

1

семинар

Молодежь как социальная группа. Особенности
молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в
современной России. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов
по указанным критериям

29

Тенденции
развития
социальных
отношений

1

лекция

Тенденция развития социальных отношений в Рос- §14, вопр.
сии. Социальные проблемы современной России. и зад.
Конституционные основы социальной политики
РФ.Поиск нужной информации по заданной теме в

в

§12, вопр.
и зад.после
§

§13, вопр.
и зад.стр.
126, ист.
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России

30

31

32

Тенденции
развития
социальных
отношений
России

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
1

семинар

в

Социальное
развитие
современного
общества

1

Социальное
развитие
современного
общества

1

Тенденция развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России.
Конституционные основы социальной политики
РФ. Участие в проектной деятельности, владение
приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»)
Обобщение и систематизация изученного

Контрольный тест.

практическая работа
эссе

Создание собственных произведений, идеальных
моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (32 часа)
33

Государство
политической
системе

в

1

лекция

Государство в политической системе. Понятие
бюрократии. Современная государственная
служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Способы обосновывать
суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного)

§15,17,
схемы,
табл.
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34

Государство
политической
системе

в

1

семинар

Государство в политической системе. Понятие
бюрократии. Современная государственная
служба, ее задачи. Основные направления политики государства Участие в проектной
деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»)

35-36

Государство
политической
системе

в

2

деловая игра

Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера

37

Демократия

1

лекция

Демократия, ее основные ценности и признаки.
Проблемы современной демократии.
Делегирование властных полномочий.
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Способы
обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от
противного)

38

Выборы
в
демократическом
обществе

1

лекция

Избирательная система. Избирательная кампания. §24, ист.
Избирательные технологии. 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

§16,
слов.терм,
схемы.
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39

Выборы
в
демократическом
обществе

1

семинар

Создание собственных произведений, идеальных
моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий

40-41

Человек
политической
жизни

в

2

лекция

Человек в политической жизни. Политическое уча- §25, вопр.
стие. Понятие политической культуры. Поиск
и зад.
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

42

Человек
политической
жизни

в

1

круглый стол

Проблемы политической активности населения.
Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера

43

Гражданское
общество
правовое
государство

1

лекция

Основы гражданского общества. Общественный
§18, вопр.
контроль над деятельностью институтов
3 (п), ист.
публичной власти. Правовое государство. Работа с
текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации

1

семинар

Основы гражданского общества. Общественный
контроль над деятельностью институтов
публичной власти. Правовое государство.
Способы обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том

44

Гражданское
общество
правовое
государство

и

и

89

числе от противного)
45

Гражданское
общество
правовое
государство

1

практическое занятие.
эссе

Основы гражданского общества. Общественный
контроль над деятельностью институтов
публичной власти. Правовое государство.
Участие в проектной деятельности, владение
приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»)

и

46-47

Политическая
идеология

2

лекция
семинар

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение Создание
собственных произведений, идеальных моделей
социальных объектов, процессов, явлений, в том
числе с использованием мультимедийных
технологий

§20-21,
табл. (п)

48-50

Политические
партии и движения

3

лекция
презентация проекта

Типология политических партий. Становление
§22,
многопартийности в России. Сетевые структуры в стр.232,
политике
вопр. и
зад.

51-52

Политическое
лидерство

2

лекция
семинар

Понятие и типология лидерства. Имидж политиче- §23, зад.
ского лидера Самостоятельное создание
1,2,3 (п)
алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового
характера

53-54

Политические
элиты

2

лекция
практическое занятие
эссе

Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности §23,
формирования элит в современной России.
слов.терм.
Способы обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том
числе от противного)

55-56

Политический
терроризм

2

лекция
семинар

Истоки и особенности
политического экстремизма. Политический
терроризм, его особенности в современных усло-

§21,23

90

виях. Работа с текстами различных стилей,
понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации
57-58

Политический конфликт

2

лекция
семинар

Причины политических конфликтов, пути их
§26, стр.
урегулирования. Способы обосновывать суждения, 273 ист.
давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного)

59-60

Место и роль СМИ
в
политической
жизни

2

лекция
семинар

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы
информации, распространяемой СМИ. Влияние
СМИ на избирателя

61-62

Политический
процесс

2

лекция
семинар

Политический процесс, его формы. Развитие
§27,
политических систем. Особенности политического стр.284,
процесса в современной России. Способы
ист.
обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от
противного)

63-64

Политическая
жизнь современного общества

2

контрольный тест
практическая работа
эссе

Обобщение и систематизация изученного

§19,
стр.203(у),
ист.

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (28 часов)
65-67

Духовная культура

3

лекция
круглый стол

Понятие «духовная культура». Духовное развитие §28,
общества. Многообразие и диалог культур
стр.297
зад., ист.

68-70

Духовная
людей

жизнь

3

лекция
социальное
моделирование

Мировоззрение, его виды и формы. Высшие
§29 зад.,
духовные ценности. Патриотизм. Гражданстист.
венность. Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным
критериям

71-74

Мораль

и

4

лекция

Мораль. Нравственные ориентиры. Нравственная

§30, табл.

91

нравственность

семинар
Презентация проекта

культура. Работа с текстами различных стилей,
понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации

и ист.стр.
315-316
§32,вопр. и
зад.

75-78

Образование в современном
обществе

4

лекция
круглый стол

Понятие и функции современного
образования.Социальная и личная значимость
образования. Тенденции развития образования в
современном мире. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов
по указанным критериям

79-80

Наука

2

лекция
практическая работа.
эссе

Наука. Функции современной науки. Этика науки. §31, вопр.
Работа с текстами различных стилей, понимание и зад.
их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации

81-84

Религия
искусство

и

4

лекция
семинар
практическая работа
Дебаты "Наука и
религия"

Религия и искусство как формы познания
§33-34,
окружающего мира. Мировые религии. Функции вопр. и
религии. Функции искусства. Многообразие
зад.
художественных образов. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным критериям

85-88

Массовая культура

4

лекция
семинар
презентация проекта

СМИ и культура. Роль телевидения в культурной
жизни общества. Работа с текстами различных
стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации

89-92

Духовная
культура
общества

4

контрольный тест
практическая работа
эссе
круглый стол

Определение
сущностных
характеристик
изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным
критериям.
Обобщение
и
систематизация

§35,
задания.

изученного

92

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (10 часов)
93

Многообразие
современного мира

1

лекция

Особенности традиционного общества.
Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации Работа
с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации

§36, вопр.и
зад.

94

Целостность
и
противоречивость
современного мира

1

лекция

Целостность и противоречивость современного
мира. Глобальные проблемы современности.
Взаимосвязь глобальных проблем Работа с
текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации

§36, ист.

95-98

Глобализация и ее
последствия

4

лекция
семинар
круглый стол

Процессы глобализации и становления единого
человечества. Развитие интеграции на примере
ОБСЕ

§37, вопр.
и зад

99-100

Взгляд на будущее

2

лекция
семинар

Социально - гуманитарные последствия перехода к §38, вопр.
информационной цивилизации Самостоятельное
и зад
создание алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового
характера

2

контрольный тест
практическая работа
эссе

Обобщение и

101-102 Современное
общество

систематизация изученного
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1.Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к
ЕГЭ. М.: АСТ: Астрель, 2009.
2.Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание.
50
типовых вариантов
экзаменационных работ. Для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель, 2009.
3.Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. Обществознание. 10 кл.: базовый
уровень, М.: Просвещение, 2010
4.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Авторская программа по курсу «Обществознание» 1011 класс, М.: Просвещение, 2008.
5.Двигалев А.А. Обществознание. – СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,
2008
6.ЕГЭ. Обществознание. Типовые задания / А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская,
Н.И.Городецкая, Е.С.Королькова. М.: Издательство «Экзамен».
7.Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. Обществознание. 10-11 классы.
Волгоград:
Учитель, 2007.
8.Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. Тестовые задания. Волгоград: Учитель,
2008.
9. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» Часть 2 / Под редакцией
Л.Н.Боголюбова/ М.: Просвещение. 2008.
10.Обществознание в схемах и таблицах. –СПб.: Тригон, 2008
11.Поурочные планы по учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. Ч 1,2. 10 класс.
Автор-составитель С.Н.Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008
12.Самое полное издание реальных заданий ЕГЭ. Обществознание / авт.-сост. О.С.
Котова, Т.Е. Лискова. М.: АСТ: Астрель, 2010г.
Интернет-ресурсы:
http://interneturok.ru/ru, http://www.ist-iv.ru/prezent_ob_6.html

8.Материально-техническое обеспечение










Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Аудио- и видеотека
Слайды, соответствующие тематике программы
Таблицы
Исторические карты по содержанию программы
Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.)
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