Аннотация обществознания 5 класс
Место предмета «Обществознание» в базисном учебном плане
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в
школьном курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате группы
общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология,
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом основное
внимание учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных
явлениях.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на 5 лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году
обучения составляет 1 час.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования на изучение обществознания в 5 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 можно истратить на увеличение объема часов изучения любой темы.
Учебный план образовательного учреждения на изучение обществознания в 5 классе
отводит 34 часа, поэтому рабочая программа скорректирована до 34 часов: на
повторительно-обобщающие уроки по всему курсу обществознания отводится не 2 часа, а
1 час.
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
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 духовнонравственной, 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,
самоконтролю; 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 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.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются результаты в сфере:
познавательной:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и
культурологии; 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;
ценностномотивационной:
 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;
 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;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 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 социальнополитической 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

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
(6-7 класс)

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-7 класса
составлена на основе следующих документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012. №273-ФЗ;
 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004
№1089;
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию;
 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по
обществознанию. Автор: Агафонов С. В., (М.: Русское слово, 2012);
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
 Учебный план МАОУ «Гимназия» г. Чернушка на 2014-2015 учебный год;
Данная рабочая программа
соответствует государственным образовательным
стандартам, учебному плану МАОУ «Гимназия».
Для реализации программы используется учебник, включенный в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году: данный курс
обеспечен учебником «Обществознание» для 6 класса, авторы Кравченко А.И., Певцова
Е.А. (М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013).
Рабочая программа составлена в преемственности с программой 5 (6) класса, является
её логическим продолжением.
Цель изучения курса:
•
создание условий для интеллектуального развития учащихся,
гуманизации личности, развития познавательных способностей школьников.
Задачи изучения курса:
•
углубить интерес к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
•
формировать
способности
к
личному
самоопределению,
самореализации, самоконтролю;
•
способствовать формированию у учащихся целостной картины
общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по
содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;
•
содействовать 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.

Место и роль курса в обучении
Курс «Обществознание» изучается как самостоятельный предмет. В соответствии с
Федеральным базисным учебным планом на его изучение выделяется 68 часов.
Реализация программы рассчитана на 68 часов, т.е. 1 час в неделю.
Изучение курса обществознания в 6 классе направлено на формирование у
учащихся первичных представлений об обществе как о динамически развивающейся
системы. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания об обществе
на примере российского: его устройство, конституционные основы, особенности развития
в начале XXI века. Изучение курса обществознания в 7 классе направлено на дальнейшее
изучение таких явлений общественной жизни как социальные нормы, проблемы
морального выбора, основы российского законодательства. Тематика курса
обществознания в 6-7 классах должна содействовать воспитанию у учащихся
патриотических чувств, общероссийской идентичности, гражданственности.
Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию:
Личностными

результатами, формируемыми при изучении данного курса

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, благополучия и процветания своей страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций;
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;
-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной
деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
-относительно целостное представление о человеке и обществе;
-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной
действительности;
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
аргументировать собственную точку зрения.

Аннотация обществознания 8 класс
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые,
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Место предмета «Обществознание» в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования в 6–9 классах (по 35 часов в
год, из расчета 1 час в неделю). На изучение обществознания в 8 классе предусмотрен 1
час в неделю, 34 учебных часа в год в соответствии с Учебный планом МАОУ
“Гимназия” 2014-2015 учебный год, поэтому рабочая программа скорректирована до 34
часов.
Настоящая программа составлена в полном соответствии с Обязательным минимумом
содержания обществоведческого образования и с ориентацией на следующие основные
цели курса:





Ознакомление учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об
общественной жизни;
Дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и
изучением социальных процессов;
Привлечение внимания к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной
и философской тематике;
Формирование интереса к изучению культуры общества в её различных сферах - науке,
религии, искусстве и т.д.

Результаты освоения курса «Обществознание» в 8 классе:
Предметные:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.

В результате изучения курса «Обществознание» ученик 8 класса должен
Знать\понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека.
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной
информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки
и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
(9 класс)
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 9 класса
составлена на основе следующих документов:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273ФЗ;
 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию;
 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по
обществознанию. Авторы: Галицкая И.А., Королькова Е.С., Метлик И.В.,
Никитин А.Ф., Суворова Н.Г., Тюляева Т.И. (М.: Просвещение, 2007);
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
 Учебный план МАОУ «Гимназия» г. Чернушка на 2014-2015 учебный год;
Данная рабочая программа соответствует государственным образовательным
стандартам, учебному плану МАОУ «Гимназия».
Для реализации программы используется учебник, включенный в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году: данный курс
обеспечен учебником «Обществознание» для 9 класса, автор Никитин А.Ф. (М.: Дрофа,
2008).
Рабочая программа составлена в преемственности с программой 6-8 классов
образования, является логическим её продолжением и направлена на достижение
следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
 освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные,
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Для обеспечения серьезной мотивации школьников на дальнейшее обучение и
формирования устойчивого интереса учащихся к обществознанию на уроках
организуются различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, проведение
деловых, имитационных, сюжетных, ролевых игр, работа с источниками.
Основные технологии, используемые на уроках – обучение в сотрудничестве,
метод анализа конкретных ситуаций, индивидуальный и дифференцированный подход.
Предполагаемые результаты.
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
- знания и представления о нормах российского законодательства;
- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности
в ситуациях с незаданным результатом.
Место и роль курса в обучении
Курс «Обществознание» входит в состав предметов, определенных базисным
учебным планом как обязательные. Курс 9 класса ориентирован на более сложный круг
вопросов, чем изучаемые в 6-8 классе и не только сопровождает процесс социализации, но
и способствует предпрофильной подготовке учащихся. Последовательность изучения
учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального
статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей
учащихся. Рабочая программа ориентирована на 9 класс, рассчитана на 34 учебных часа,
т.е. 1 час в неделю.
Содержание курса по обществознанию в 9 классе представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: человека в политической сфере
общества, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие
в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного
предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной
практике. Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации
личности, развитию познавательных способностей учащихся. В рабочей программе
отсутствует блок «Экономика», т.к. он изучается отдельным курсом.

Требования к уровню подготовки учащихся
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 9
класса должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Уметь
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
(10-11 класс, базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 класса
(базовый уровень) составлена на основе следующих документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012. №273-ФЗ;
 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004
№1089;
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию;
 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по
обществознанию. Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат
педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И.
Матвеев, кандидат педагогических наук;
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
 Учебный план МАОУ «Гимназия» г. Чернушка на 2014-2015 учебный год;
Данная рабочая программа
соответствует государственным образовательным
стандартам, учебному плану МАОУ «Гимназия».
Для реализации программы используются учебники, включенный в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году: данный курс
обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень) для 10 и для 11 класса под
редакцией Л. Н. Боголюбова.
Рабочая программа обеспечивает преемственность по отношению к основной
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных
ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с
опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы.
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 освоение системы знаний различных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Место и роль курса в обучении
Курс «Обществознание» входит в состав предметов, определенных базисным
учебным планом как обязательные. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и
право) на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных часа в
неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 10 классе, т.е. 2 часа в неделю и 34
часа в 11 классе, т.е. 1 час в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 4 учебных часов в 10 классе и 2 учебных часов в 11 классе.
Его предполагается использовать для организации самостоятельных и практических
работ, для проведения уроков повторения изученного материала, не предусмотренных
авторской программой.
В тематическом планировании отсутствует экономический блок, т.к. он
рассматривается на уроках экономики. Поэтому в 11 классе сокращены учебные часы.
Основная технология, используемая на уроках – лекционно-семинарско-практическая.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 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
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным 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.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
(10-11 класс, профильный уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 класса
(профильный уровень) составлена на основе следующих документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012. №273-ФЗ;
 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004
№1089;
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию;
 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по
обществознанию. Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат
педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И.
Матвеев, кандидат педагогических наук;
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
 Учебный план МАОУ «Гимназия» г. Чернушка на 2014-2015 учебный год;
Данная рабочая программа соответствует государственным образовательным
стандартам, учебному плану МАОУ «Гимназия».
Для реализации программы используется учебник, включенный в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году.
Курс обеспечен учебником «Обществознание» (профильный уровень) для 10
класса под редакцией Л. Н. Боголюбова и учебником «Обществознание» (профильный
уровень) для 11 класса под редакцией Л. Н. Боголюбова.
Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы
изучаются экономика и право, поэтому эти блоки не включены в рабочую программу.
Успешное освоение содержания обществознания осуществляется на основе
межпредметного взаимодействия с этими курсами, а так же с курсами истории, географии,
литературы.
Содержание обществоведческого образования на профильном уровне представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом,
человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-нравственную
сферу. В курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии,
социологии, политологии, социальной психологии.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;








воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях;
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Место и роль курса в обучении
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования
отводит 204 ч для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание»
в 10-11 классах, из расчета 3 ч в неделю. Рабочая программа рассчитана на 204 учебных
часа, т.е. 3 часа в неделю.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.
Уметь
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной информации по определенной теме и оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических);
• анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в
другую;
• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной
информации факты и мнения, аргументы и выводы;
• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции,
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;
• нравственной оценки социального поведения людей;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения
в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

