Аннотация к рабочим программам по истории
Рабочая программа по истории 5-9 класс
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном
контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
Цели изучения истории:
-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной жизни;
-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.
Задачи изучения истории:
-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов:
№
Нормативные документы
п/п
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
1.
образовании в Российской Федерации"
2.
БУП -2004, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного
3.
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 (с изменениями и
дополнениями)
4.
Примерная программа основного общего образования по истории

При составлении программы использовались программы:
-по всеобщей истории: Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И.С., История Древнего мира, 5
класс; Ведюшкин В.А., История Средних веков, 6 класс; Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Новая
история, 7-8 класс; Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю., Новейшая история зарубежных стран
(XX-начало XXI века), 9 класс. Программа поддерживается учебниками, которые включены в
Федеральный перечень: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира, 5
класс, Просвещение 2009; Агибалов Е.В., Донской Г.М. История средних веков, 6 класс,
Просвещение 2009; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., История Нового времени, 7
класс, Просвещение 2009; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., История Нового
времени, 8 класс, Просвещение 2009; Сороко-Цюпа А.О., Сороко-Цюпа О.С. 9 класс,
Просвещение 2009.
-по истории России: Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений.
История. Обществознание. 5-11 классы, М.: Просвещение 2009. Программа поддерживается
учебниками, которые включены в Федеральный перечень: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История
России в 2 ч. С древнейших времен до конца XVI в.; Конец XVI- XVIII в. Учеб. для 6-7 кл.,
М.2009; Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России XIX в., Учеб. для 8 кл., М.2009; Данилов
А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю., Учеб. для 9 кл., М.2009.
Статус документа
Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных
тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей
учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического
образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и
проявления творческой инициативы учителей.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной
деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания
и
развития
учащихся
средствами
данного
учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складываются представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Государственный стандарт основного общего образования
не предполагает преподавания в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного
модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное
содержание курса «Окружающий мир» - как изучение отдельных, наиболее важных и ярких
исторических событий; картин труда, традиций людей в разные исторические времена. В
требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение
описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. С учетом этого, программа на
ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что
изучает история» в V классе.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох,
знакомятся в основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой
ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого,
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных
систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать
знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о
различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными
типами исторической информации. При этом на ступени основного общего образования изучение
истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся,
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирование их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуется в рамках двух
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя
периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и
необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психологовозрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная
программа устанавливает распределение учебного времени в рамках трёх этапов (VI, VII - VIII, IX
классы) и крупных тематических блоков.
Классы

Объем
учебного
времени

Разделы программы
История России

Всеобщая история

V-VI
140 ч
История России (с древности до
История Древнего мира и
классы
XV в.) – не менее 30 ч.
Средних веков – не менее 75 ч
VII-VIII
140 ч
История России (XVI- начало ХХ История Нового времени (XVIклассы
вв.) – не менее 72 ч
начало ХХ вв.) – не менее 48 ч
IX
68 ч
Новейшая и современная история Новейшая и современная история
класс
России – не менее 36 ч
– не менее 24 ч
УМК:
Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 кл. Просвещение. 2012
Агибалова Е.В. Донской Г.М. История средних веков. 6 кл. Просвещение. 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 6 кл. Просвещение. 2012
Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени. 7
кл. Просвещения. 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 7 кл. Просвещение. 2012
Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени. 8

класс. Просвещение. 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 8класс. Просвещение. 2012.
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл.
Просвещение. 2012
Данилов А.А. Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 9 кл. Просвещение. 2012
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе
основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, IX классах по 70 часов из расчета 2
учебных часа в неделю. Программа рассчитана на 348 часов (9класс- 68 часов).
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний
и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Рабочая программа по истории 10-11 класс (базовый уровень).
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым,
историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка,
осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях.
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне, примерной учебной
программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории.
Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов –
«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение, на
основе проблемно-хронологического подхода.
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Задачи изучения истории:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному
Российскому
государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Нормативные документы для составления рабочей программы:
- Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом
Министерства образования РФ № 1312 от 09.03. 2004 г.;
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г.;
- Примерные программы, созданные на основе федеральный компонент государственного
образовательного стандарта;
Статус документа
Настоящая программа является рабочей программой по предмету «История».
Программа:
- реализует содержание федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089;
- создана на основе примерной программы основного общего образования по истории,
разработанной Минобразования России;
- предназначена для X-XI классов.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации
единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов истории.
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,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа. Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших
форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым,
историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка,
осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в
полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа,
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории
на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным
опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России
во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый
уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на
ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными
задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого
из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного
материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах
по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Классы
Объем
Разделы примерной программы
Резерв
учебного
учебного
времени
времени
(федеральны
й
компонент)
История России
Всеобщая история
X класс 70 ч
История России
Всеобщая история
10 ч
(с древнейших времен до (с
древнейших
середины XIX в.) – 36 ч
времен до середины
XIX в.) – 24 ч
XI класс 70 ч
История России
Всеобщая история
10 ч
(вторая половина XIX в. – начало (вторая
половина
XXI вв.) –36 ч
XIX в. – начало XXI
вв.) –24 ч
Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
В программу внесены следующие изменения: В связи с тем, что учебный год в 10-11
классах составляет на 34 недели, произведено сокращение до 68 часов за год за счёт резервного
времени.
УМК:
1. Борисов Н.С. История России (базовая уровень) 10кл. Просвещение.2009
Левандовский А.А. История России (базовая уровень ) Просвещение.2009
Уколова В.И., Ревякин А.В. под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая история
(базовая уровень).10кл. Просвещение.2009
2. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая история.
(базовая уровень) 11кл. Просвещение.2009
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовая уровень) 11кл.
Просвещение. 2009
Рабочая программа по обществознанию 6-9 класс.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет),
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
- содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и
нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и
утверждение правового государства;
воспитание гражданственности и любви к Родине;
- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных
современному уровню научных знаний;
выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными
расовыми, национальными, этническими и социальными группами;
- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов:
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 (с изменениями и
дополнениями), БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004
г., Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право), рекомендованной Министерством образования и науки, авторской
программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. «Обществознание». Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 класс. М.:
Просвещение, 2011г.
3. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М.:
Просвещение, 2011г.
4. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Обществознание. 8 класс. М.:
Просвещение, 2011г.
5. Боголюбов Л.Н., Матвеева А. И., Жильцова Е. И. Обществознание. 9 класс. М.:
Просвещение, 2011г.
Статус документа
Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции
образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов обществознания и
проявления творческой инициативы учителей.
Данная
программа
соответствует
современному
уровню
развития
обществоведческой науки, требованиям нормативным документам.

Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования.
Они ориентированы не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной
деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания
и
развития
учащихся
средствами
данного
учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Не менее 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.
Место учебного предмета в базисном учебном плане.
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 139 учебных часов. В 6, 7, 8
классах по 35 часов из расчета 1 час в неделю. В 9 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой
этапов. Первый этап - (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. Второй этап - (7-9 классы) ориентирован на
более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует
предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного
материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса
(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На
каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными
дисциплинами.
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Типология ключевых
Формирование ключевых компетенций
компетенций

Учебно-познавательные

Вовлечение учащихся в работу над проектом - умение ставить
цель, организовывать её достижение, планировать
деятельность, анализировать, подводить итоги и оценивать

результат своей деятельности.
Информационные

Владение способами работы с информацией; умение
применять информационные и телекоммуникационные
технологии для решения широкого класса учебных задач

Коммуникативные

Работа в группе, коллективе. Выступление перед аудиторией с
результатами своей работы (презентации проектов, творческих
работ с использованием компьютерных средств и технологий)

Ценностно-смысловые

Умение формулировать собственные учебные цели (цели
изучения данного предмета вообще, при изучении темы и т.п.).
Умение принимать решение, брать ответственность на себя
(быть лидером группового проекта). Осуществлять
индивидуальную образовательную траекторию.

Общекультурные

Владение элементами художественно-творческих компетенций
читателя, слушателя, исполнителя, художника и т.п.

Социально-трудовые

Осознание наличия определенных требований к продукту своей
деятельности; анализ достоинств и недостатков аналогов
собственного продукта (при проектной деятельности разного
типа)

Личностное
самосовершенствование

Умение организовать свое рабочее время, распределить силы и
т.д.

Виды и формы контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый.
Результаты освоения программы:
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, социальнофилософских 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;
-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.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования
являются:

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
-на 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует содержанию федерального
компонента государственного образовательного стандарта. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и
осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах,
осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения
и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Рабочая программа по обществознанию 10-11 класс (профильный уровень).
Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для учащихся 10-11
классов социально-экономического и социально-гуманитарного
профилей.
Программа
составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильный уровень).

Изучение курса «Обществознание» призвано содействовать формированию у учащихся
целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его
социальной структуре, его основных сферах, отражая идеи гуманизации образовательного
процесса. Освоение основных проблем курса «Обществознание» способствует социализации
учащихся, создавая базу для решения жизненно важных проблем.
«Обществознание» является интегрированным курсом, в котором содержатся основы знаний
целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии, экономики,
социологии, психологии, права, политологии и культурологии. Кратко представляя каждую науку,
её базисные категории и научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык – одна
из базовых идей данной дисциплины.
Цели и задачи:
●
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
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
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:
- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильный уровень);
- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.,
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (включая
экономику и право), рекомендованной Министерством образования и науки, авторской
программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. «Обществознание».
Статус документа
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа ориентирована на 10-11 класс, рассчитана на 102 учебных часа из
расчёта 3 часа в неделю. Срок реализации программы 2 года. Изменения внесённые в программу:
в связи с тем что учебный план школы предусматривает 34 учебных недели, количество часов в
10 и 11 классах составляет 102 часа.

В преподавании курса используется учебно-методический комплект:
-обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.
Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2009;
-обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л.
Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2009;
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
образовательного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует
реализации единой концепции образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов обществознания и проявления творческой инициативы учителей.
Данная 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.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Успешное освоение
содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических
ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др.
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит
210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том
числе в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчета 3 часа в неделю.
Содержание среднего (полного) 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.
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
При изучении обществознания на профильном уровне преобладают устные, частичнопоисковые, и проблемные методы обучения. Основными формами организации учебных занятий
помимо традиционного урока являются: лекция, семинар, практическое занятие. Для контроля

знаний применяется тестирование. Исследовательские методы работы применяются при
написании рефератов, проектов по различным обществоведческим вопросам.
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую
им приобрести опыт познавательной и практической деятельности
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Типология ключевых
Формирование ключевых компетенций
компетенций

Учебно-познавательные

Вовлечение учащихся в работу над проектом - умение ставить
цель, организовывать её достижение, планировать
деятельность, анализировать, подводить итоги и оценивать
результат своей деятельности.

Информационные

Владение способами работы с информацией; умение
применять информационные и телекоммуникационные
технологии для решения широкого класса учебных задач

Коммуникативные

Работа в группе, коллективе. Выступление перед аудиторией с
результатами своей работы (презентации проектов, творческих
работ с использованием компьютерных средств и технологий)

Ценностно-смысловые

Умение формулировать собственные учебные цели (цели
изучения данного предмета вообще, при изучении темы и т.п.).
Умение принимать решение, брать ответственность на себя
(быть лидером группового проекта). Осуществлять
индивидуальную образовательную траекторию.

Общекультурные

Владение элементами художественно-творческих компетенций
читателя, слушателя, исполнителя, художника и т.п.

Социально-трудовые

Осознание наличия определенных требований к продукту своей
деятельности; анализ достоинств и недостатков аналогов
собственного продукта (при проектной деятельности разного
типа)

Личностное
самосовершенствование

Умение организовать свое рабочее время, распределить силы и
т.д.

Виды и формы контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый.
Результаты освоения программы:
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.

Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
-сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
-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.
-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, российской
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
-понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
-формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
-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;
-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- 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);
- 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;
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;
владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной
информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать,
объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать собственные
суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Рабочая программа по обществознанию 10-11 класс (базовый уровень).
Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 10-11 классов
общеобразовательной школы (базовый уровень обучения). Содержание среднего (полного)
общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера,

право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей.
Изучение курса «Обществознание» призвано содействовать формированию у учащихся
целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его
социальной структуре, его основных сферах, отражая идеи гуманизации образовательного
процесса. Освоение основных проблем курса «Обществознание» способствует социализации
учащихся, создавая базу для решения жизненно важных проблем.
«Обществознание» является интегрированным курсом, в котором содержатся основы знаний
целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии, экономики,
социологии, психологии, права, политологии и культурологии. Кратко представляя каждую науку,
её базисные категории и научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык – одна
из базовых идей данной дисциплины.
Рабочая программа по курсу «Обществознание» 10-11 класс (базовое изучение предмета),
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта общего образования (ФГОС 2004), авторской программы под редакцией Боголюбова
Л.Н., Городецкой Н.И., допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Цели курса:
Изучение обществовознания (включая экономику и право в 10 - 11 классах) в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Задачи:
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
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, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов:
№
Нормативные документы
п/п
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
1.
образовании в Российской Федерации"
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312
2.
от 09. 03. 2004 г.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
3.
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089
Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию,
4.
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Учебный комплект для учащихся: «Обществознание»
10 класс: учеб. для
общеобразовательных учреждений: базовый уровень /Л.Н. Боголюбов, А.И. Аверьянов, Н.И.
Городецкая и др.;/под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012.
Статус документа
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
образовательного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует
реализации единой концепции образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов обществознания и проявления творческой инициативы учителей.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной
деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания
и
развития
учащихся
средствами
данного
учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,

тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по курсу «Обществознание» в 10-11 классах (базовый уровень)
составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования и авторской
программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. без изменений и дополнений.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по курсу
«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах
дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение,
философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных
ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку. Данная программа составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый
уровень).
Место предмета в базисном учебном плане.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования (в том числе в X и
XI классах по 70 часов - из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Распределение часов учебного времени в рабочей программе

предмет

класс

обществознание
обществознание

10 класс
11 класс

Количество
времени
68 часов
68 часов

часов

учебного

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
При изучении обществознания на базовом уровне преобладают устные, частичнопоисковые, и проблемные методы обучения. Основными формами организации учебных занятий
помимо традиционного комбинированного урока являются: лекция, семинар, практическое
занятие, дискуссия. Для контроля знаний применяется тестирование. Исследовательские методы

работы применяются при написании рефератов, проектов по различным обществоведческим
вопросам.
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую
им приобрести опыт познавательной и практической деятельности
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся
Типология ключевых
Формирование ключевых компетенций
компетенций

Учебно-познавательные

Вовлечение учащихся в работу над проектом - умение ставить
цель, организовывать её достижение, планировать
деятельность, анализировать, подводить итоги и оценивать
результат своей деятельности.

Информационные

Владение способами работы с информацией; умение
применять информационные и телекоммуникационные
технологии для решения широкого класса учебных задач

Коммуникативные

Работа в группе, коллективе. Выступление перед аудиторией с
результатами своей работы (презентации проектов, творческих
работ с использованием компьютерных средств и технологий)

Ценностно-смысловые

Умение формулировать собственные учебные цели (цели
изучения данного предмета вообще, при изучении темы и т.п.).
Умение принимать решение, брать ответственность на себя
(быть лидером группового проекта). Осуществлять
индивидуальную образовательную траекторию.

Общекультурные

Владение элементами художественно-творческих компетенций
читателя, слушателя, исполнителя, художника и т.п.

Социально-трудовые

Осознание наличия определенных требований к продукту своей
деятельности; анализ достоинств и недостатков аналогов
собственного продукта (при проектной деятельности разного
типа)

Личностное
самосовершенствование

Умение организовать свое рабочее время, распределить силы и
т.д.

Виды и формы контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый.
Результаты освоения программы:
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.

Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную,
общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-овладение ключевыми понятиями;
-знание основных сфер жизни общества, умение подробно характеризовать экономическую и
социальную, политическую и духовную сферы;
-знание типологий обществ, исторических процессов, свойственных развитию общества;
-знание сущности влияния человека на природу и природы на человека, социальной среды на
личность и личности на социальную среду;
- знать основные гражданские права;
- знать роль государства в политической системе. Сущность политики и права.
- знать формы государства;
- знать закономерности межнациональных отношений и конфликтов в обществе.
- объяснять сущность активного и пассивного избирательного права;
- сущность правового государства;
- характерные черты и признаки основных сфер общественной жизни;
-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного
и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками
осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах,
осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения
и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими
установками выпускников.

