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Обществознание (базовый уровень, 10-11 класс) — аннотация к рабочим программам 

 

Рабочие программы по учебному предмету «Обществознание» разработаны в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на основе авторской учебной программы по обществознанию Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание, 10-11 классы (базовый 

уровень)», М. : - Просвещение, 2007г. 
При реализации рабочих программ по учебному предмету «Обществознание» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусмотрены адаптивные формы работы 

(индивидуальные, групповые, творческие задания и др.) и образовательные технологии 

(коррекционно-развивающие, проблемного и разноуровневого обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие). Тематическое планирование позволяет учитывать общие 
образовательные потребности и психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования. Адаптация осуществляется в сокращении объема содержания 
изучаемого материала; использовании специальных методов, приёмов, форм и средств 

обучения; индивидуализации обучения; изменении структуры и временных рамок 

образовательного процесса. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

10 класс - Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». - 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) одобрен РАО и РАН и рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

11 класс - Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». - 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) одобрен РАО и РАН и рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 11 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

ЦЕЛИ: 

• Развитие личности, её духовно-нравственной и политической культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 
и правопорядка, способности личности к личному самоопределению и самореализации. 

• Воспитание гражданственности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Освоение системы знаний о различных видах человеческой деятельности, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина. 
• Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
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коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства. 
• Формирование опыта применения полученных знаний  и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений. 

 

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТИЖЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМИ СТАРШЕЙ 

ШКОЛЫ ОПРЕДЕЛЁННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

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, свойственных подросткам; 

Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 
- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 
с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
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• Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

• Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• 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, патриотизм и 

гражданственность; 
• 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 общества; 
• Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии 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 социально – политической коммуникации, позволяющее 
осознанию 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

10 КЛАСС 

• Общество и человек – 16 часов 

• Основные сферы общественной жизни – 38 часов 
• Правовая сфера – 14 часов 

 

11 КЛАСС  

• Человек и экономика – 26 часов 

• Проблемы социально-политической и духовной жизни – 16 часов 
• Человек и закон – 22 часа 
• Итоговое повторение – 4 часа 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый.  
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Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования 
знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства) анализ 
деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде 
индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений. Для 
текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 
 Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или 

со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 
проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 
нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 
самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное 
значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и 

помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 
формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания 
(написание рассказов, защита рефератов и проектов). 

 


