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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы
основного общего образования по обществознанию с учетом авторской программы по
обществознанию: 10-11 классы, базовый уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая и др.: М., Просвещение, 2010

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Обществознание:
учеб.для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [ Л.Н.
Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.-
М.: Просвещение, 2006

Обществознание: учеб.для учащихся 11кл, общеобразоват, учреждений: базовый
уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.
Боголюбова. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2006

Программа рассчитана на 134 ч., 67 часов в год (2 часа в неделю) в каждом классе.
Организация профильного обучения и изучение курса обществознания в классах и

группах базового уровня предполагают формирование культуры поведения, общения,
отношений, основных компетенций, необходимых для успешного взаимодействия между
людьми в обществе. Кроме того, курс играет важнейшую роль в формировании зрелой
личности с устойчивой системой ценностей и мировоззрением. Курс также предполагает
формирование необходимых в будущей самостоятельной жизни умений и навыков.

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач:

● 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;

● 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
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деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

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 вводится ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.

Изучение курса в 10 классе начинается c раздела «Общество и человек». В нем на
более высоком по сравнению c основной школой уровне раскрываются природа и
сущность человека, системный характер общества.

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление o
подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них.

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую
характеристику современного российского законодательства

B 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в
проблематику современного экономического развития.

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает
возможность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем
свободы, демографической ситуации, политической жизни.

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует
основные отрасли права.

При организации процесса обучения в рамках данной программы, предполагается
применением следующих педагогических технологий обучения: технология критического
мышления; технология проектного обучения; технология интерактивного обучения; ИКТ
– технологий.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, зачётов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА 10 КЛАСС

ИТОГО: 68 часов
3.Итоговое повторение 4 ч.
3. Право 10 ч.
Политическая сфера 12 ч
Социальная сфера 14 ч
Экономическая сфера 4 ч
Духовная культура 8 ч
2. Основные сферы общественной жизни 38 ч.
Человек 12 ч
Общество 4 ч
1.Общество и человек 16 ч.

Название темы Количество часов
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА 11 КЛАСС

Итого: 68 ч.
4. Повторение. 4 ч.

3.Правовое регулирование общественных
отношений

22 ч.

2. Проблемы социально-политического
развития общества

16 ч.
1.Экономика 26 ч.

Название темы Количество часов

Критерии оценивания учащихся 10-11 классов

2. Умение анализировать и

делать выводы

Выводы опираются

на основные факты

и являются

обоснованными;

грамотное

сопоставление

фактов, понимание

ключевой проблемы

и ее элементов;

способность

задавать

разъясняющие

вопросы; понимание

противоречий

между идеями

Некоторые важные

факты упускаются,

но выводы

правильны; не всегда

факты

сопоставляются и

часть не относится к

проблеме; ключевая

проблема

выделяется, но не

всегда понимается

глубоко; не все

вопросы удачны; не

все противоречия

выделяются

Упускаются

важные факты и

многие выводы

неправильны;

факты

сопоставляются

редко, многие из

них не относятся

к проблеме;

ошибки в

выделении

ключевой

проблемы;

вопросы

неудачны или

Большинство

важных фактов

отсутствует, выводы

не делаются; факты

не соответствуют

рассматриваемой

проблеме, нет их

сопоставления;

неумение выделить

ключевую проблему

(даже ошибочно);

неумение задать

вопрос даже с

помощью учителя;

нет понимания

1. Организация ответа

(введения, основная часть,

заключение)

Удачное исполнение

правильной

структуры ответа

(введение – основная

часть – заключение);

определение темы;

ораторское искусство

(умение говорить)

Исполнение структуры

ответа, но не всегда

удачное; определение

темы; в ходе

изложения

встречаются паузы,

неудачно построенные

предложения, повторы

слов

Отсутствие

некоторых

элементов ответа;

неудачное

определение темы

или ее

определение после

наводящих

вопросов;

сбивчивый

рассказ,

незаконченные

предложения и

фразы, постоянная

необходимость в

помощи учителя

Неумение

сформулировать

вводную часть и

выводы; не может

определить даже с

помощью учителя,

рассказ распадается

на отдельные

фрагменты или

фразы

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.)
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задаются только

с помощью

учителя;

противоречия не

выделяются

противоречий

5.Работа с ключевыми

понятиями

Выделяются все

понятия и

определяются

наиболее важные;

четко и полно

определяются,

правильное и

понятное описание

Выделяются важные

понятия, но некоторые

другие упускаются;

определяются четко,

но не всегда полно;

правильное и

доступное описание

Нет разделения на

важные и

второстепенные

понятия;

определяются, но

не всегда четко и

правильно;

описываются часто

неправильно или

непонятно

Неумение выделить

понятия, нет

определений

понятий; не могут

описать или не

понимают

собственного

описания

4. Научная корректность

(точность в использовании

фактического материала)

Отсутствуют

фактические ошибки;

детали

подразделяются на

значительные и

незначительные,

идентифицируются

как правдоподобные,

вымышленные,

спорные,

сомнительные; факты

отделяются от

мнений

Встречаются ошибки в

деталях или некоторых

фактах; детали не

всегда анализируется;

факты отделяются от

мнений

Ошибки в ряде

ключевых фактов

и почти во всех

деталях; детали

приводятся, но не

анализируются;

факты не всегда

отделяются от

мнений, но

учащийся

понимает разницу

между ними

Незнание фактов и

деталей, неумение

анализировать

детали, даже если

они подсказываются

учителем; факты и

мнения

смешиваются и нет

понимания их

разницы

3. Иллюстрация своих мыслей Теоретические

положения

подкрепляются

соответствующими

фактами

Теоретические

положения не всегда

подкрепляются

соответствующими

фактами

Теоретические

положения и их

фактическое

подкрепление не

соответствуют

друг другу

Смешивается

теоретический и

фактический

материал, между

ними нет

соответствия

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.

Программа предусматривает формирование y школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. B этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общегообразования 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);
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— 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 c поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
— работа c 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;
— формулирование полученных результатов;
— создание собственных произведений, идеальных моделей сoциальных объектов,
процессов, явлений, в том числе c использованием мультимедийных технологий;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормами правилам ведения диалога
(диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик

узнает/поймет:

· 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.
Научится:

· 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
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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.


