Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя школа»

Аннотация к рабочим программам по обществознанию с 6 по 11 класс.
6 класс.
Цели изучения обществознания в основной школе:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской
Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте,
повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний
о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;
- освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать
социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
- освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач:
- выяление и развитие способностей обучаюшихся;
- приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
- овладение учащимися обобщенными способами мыслительной , творческой деятельности;
- освоение учащимися компетенций;
- создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками
важных для становления личности элементов культуры ( знаний, опыта практической,
познавательной, коммуникативной деятельностей);
- усвоение обучающимися на информационном , практическом и эмоциональном уровнях идеалов и
ценностей демократического общества;
- освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей
в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте(член семьи, учащийся, гражданин..)
- овладение учащимися практическими навыками
получения адаптированной социальной
информации из разных источников;
- предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него
основных обществоведческих терминов и понятий.
Рабочая программа по обществознанию 6 класса составлена на основе:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образов Закон Российской Федерации «Об
образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего
образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию с
изменениями (Приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от
26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) на 2018/19 учебный год.
• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена
02.09.2015г. Приказ № 92/01-10).
• Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
по обществознанию 5-9 классы. М. «Просвещение», 2014г.
• Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 5-9классы.Составитель: Л.
Н. Боголюбов,Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.: М. «Просвящение» , 2014
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• Устава МБОУ «Кенозерская школа».
• Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2019-2020 учебный год.
• Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 г..
• Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Планируемы результаты изучения учебного предмета
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• как человек познает себя и окружающий мир;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• как правильно выстраивать межличностные отношения;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной
информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Учебно- тематический план по обществознанию в 6 классе
№

Тема

Краткое содержание учебной темы

Кол-во
часов

1

Введение

Знакомство с курсом обществознания в 6 классе

2

Глава I. Человек в
социальном
измерении

3

Глава II. Человек
среди людей

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность.
Самопознание. Самосознание. Потребности человека.
Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути
к жизненному успеху.
Межличностные отношения, их особенности, виды.
Общение, средства общения. Конфликты в
межличностном общении и способы их разрешения.
Посредничество при разрешении конфликтов.

4

Глава III.
Нравственные основы
жизни

Добро, смелость и страх. Человечность.

8

5

Итоговое повторение

Повторение и обобщение материала курса
обществознания.

3

1
12

10

Учебник:
Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор: Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., под редакцией Л.Н.Боголюбова, Ивановой Л.Ф.- М.,
Просвещение, 2 –изд., 2016 год.
7 класс.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры
дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические,
экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в
целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего
подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов,
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Рабочая программа по обществознанию 7 класса составлена на основе:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образов Закон Российской Федерации «Об
образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего
образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию с
изменениями (Приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от
26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) на 2018/19 учебный год.
• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена
02.09.2015г. Приказ № 92/01-10).
• Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по обществознанию 5-9 классы. М.Просвещение, 2014г.
• Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 5- 9 классы.Составитель: Л.
Н. Боголюбов,Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. 2014 г.
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• Устава МБОУ «Кенозерская школа».
• Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2019-2020 учебный год.
• Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 г..
• Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Цели изучения обществознания в основной школе:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте,
повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний
о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;
- освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать
социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
- освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач:
• - выяление и развитие способностей обучаюшихся;
• - приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
• - овладение учащимися обобщенными способами мыслительной , творческой деятельности;
• - освоение учащимися компетенций;
• - создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками
важных для становления личности элементов культуры ( знаний, опыта практической,
познавательной, коммуникативной деятельностей);
• - усвоение обучающимися на информационном , практическом и эмоциональном уровнях
идеалов и ценностей демократического общества;
• - освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте(член семьи, учащийся,
гражданин..)
• - овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной
информации из разных источников;
• - предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в
него основных обществоведческих терминов и понятий.
Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием
курса « Обществознание» предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание».
Изучение курса «Обществознание» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов
(освоение универсальных учебных действий – УУД).
Личностные образовательные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Личностные результаты:
• определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в
общественной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества,
в благополучии и процветании своей Родины;
• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству;
• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру
поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;
• признание равноправия народов;
• осознание важности семьи и семейных традиций;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни;
• осознание своей ответственности за судьбу страны.
Метапредметные результаты– освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так
и в других жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты:
1)
регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы,
ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать
результаты работы;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)
конечный результат, выбирать средства до- стижения цели из предложенных, а также искать их
самостоятельно;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план); • в диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выбранные критерии оценки;
2)
познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в другую;
• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных
логических операций; обобщать факты и яв- ления;
• давать определения понятий;
3)
коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т. д.);
• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать раз- личные
точки зрения, различать мнение и до- казательство (аргументы), факты;
• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и
корректировать его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей.
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
Предметные результаты:
1)
в познавательной (интеллектуальной) сфере:
• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;
• характеризовать явления общественной жизни;
• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать выводы
и умозаключения на основе сравнения;
2) в ценностно-мотивационной сфере:
• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются
решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя
и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в
повседневной жизни;
• понимать значение коммуникации в межличностном общении;
3) в ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;
• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданскую позицию;
• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов;
4)
в сфере трудовой деятельности:
• осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества.
Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 7 класса.
Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися
следующими знаниями, умениями и навыками. Ученик должен знать (понимать):

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• значение правовых норм и демократических ценностей;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
• различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и общества;
• основные социальные институты и процессы;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития.
Обучающийся научится:
• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и
значение в жизни общества как целостной системы;
• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки;
• описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, основные
социальные роли;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по
определенным проблемам;
• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения
социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в
актуальных общественных событиях и процессах;
• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей;
• взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;
• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической
рациональности; предвидеть возможные последствия определенных социальных действий;
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах;
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и
другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и
т. п.);
Обучающийся получит возможность научиться:
• конспектировать информацию, выделять главное;
• использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники,
интернет-ресурсы);
• классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и диаграммы,
анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы;
• правильно применять специальные термины и понятия;
• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных
явлениях.
Учебно - тематический план по обществознанию в 7 классе
№
1
2
3
4
5

Тема
Введение
Регулирование поведения людей в обществе.
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Заключительный урок
Всего:

Количество часов
1
13
14
5
1
34

ествознание 7 класс»: Л.Н.Боголюбов, Москва, «Просвещение», 2017 год.

Учеб
ник:
«Общ

8 класс.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры
дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические,
экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в
целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего
подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов,
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации личности,
содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей и в то же время
открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».
Рабочая программа по обществознанию 8 класса составлена на основе:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образов Закон Российской Федерации «Об
образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего
образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию с
изменениями (Приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от
26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) на 2018/19 учебный год.
• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена
02.09.2015г. Приказ № 92/01-10).
• Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по обществознанию 5-9 классы. М.Просвещение, 2014г.
• Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 5- 9 классы.Составитель: Л.
Н. Боголюбов,Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• Устава МБОУ «Кенозерская школа».
• Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2019-2020 учебный год.
• Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 г..
• Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Требования к уровню подготовки .
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социальнодеятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека;
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей(материалы
СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и
мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации.

Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов:
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества,
в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по
обществознанию являются в сфере: познавательной:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам,
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
ценностно-мотивационной:
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой:
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической:
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания; • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной:
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Рабочая программа ориентирована на 8 класс, рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в
неделю.
Учебник: Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений. Под
редакцией Боголюбова Л.Н. и Городецкой Н.И. – М.: Просвещение, 2018.
Учебно- тематический план по обществознанию в 8 классе

1.
2.
3.
4.
5.

Тема курса
Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Заключительный урок
Итого

Количество часов
1
6
8
5
13
1
34

9 класс
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой
структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические
знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего
подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов,
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Рабочая программа по обществознанию 9 класса составлена на основе:
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образов Закон Российской Федерации «Об
образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта основного общего образования»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию с
изменениями (Приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от
26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) на 2019/20 учебный год.
• Основная образовательная программа ООО МБОУ «Кенозерская школа» (утверждена
02.09.2015г. Приказ № 92/01-10).
• Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по обществознанию 5-9 классы. М.Просвещение, 2014 г.
• Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 5- 9 классы. Составитель:
Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• Устава МБОУ «Кенозерская школа».
• Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2019-2020 учебный год.
• Локального акта школы «Положение о рабочей программе педагога» от 22 мая 2018 г.
• Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных
сфер общественной жизни, о процессе вос приятия социальной (в том числе правовой) информации
и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний,
способности к самоопределению и самореализации.
Задачи программы:
- создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной,
правовой и политической культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические
ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных
ситуациях;
- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 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 в 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 решений типичных задач в области
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы

проявляются в:
•умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
•умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
•способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
•овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
•умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам,
событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском обществе социальных
ценностей;
ценностно-мотивационной:
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
Эстетической:
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
Коммуникативной:
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Содержание тем учебного курса
Тема курса
1.
2.
3.
4.

Введение
Политика
Право
Заключительный урок
Итого

Количество часов
1
9 + 2 (Р.С.) =11
19 + 2 (Р.С.) =21
1
34

Рабочая программа ориентирована на 9 класс, рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в
неделю.
Учебник: Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией
Боголюбова Л.Н. и Матвеева А.И. – М.: Просвещение, 2019.

10-11 класс.
Общая характеристика учебного предмета
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, духовнонравственная 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.
Цели и задачи.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
1. 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;
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3. 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;
4. 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;
5. 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.
Настоящая рабочая программа составлена на основе
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 ФЗ от 29.12.2012.).
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего
образования».
• Примерной программы Минестерства образования в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию с
изменениями (Приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от
26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) на 2017/18 учебный год..
• Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу
«Обществознание» 10-11 классов, М. : «Просвещение», 2012
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
• Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области
(распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012. №803).
• Устава МБОУ «Кенозерская школа».

•
•

Учебный план МБОУ «Кенозерская школа» на 2019-2020 учебный год.
Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов.
Требования к уровню подготовки учащихся.

В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать
1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и
роль человека в системе общественных отношений;
2. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
4. особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
2. 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;
3. 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);
5. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
6. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
7. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
8. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
9. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
10.
применятьсоциально-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:
1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
2. совершенствования собственной познавательной деятельности;
3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации.
4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
8. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.

Учебник: Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных.
учреждений. Автор Боголюбов Л.Н. , Аверьянов, Ю.И., Городецкая Н.И.. Под редакцией Боголюбова
Л.Н. и Лабазниковой А.Ю. – 7-е изд. М.: Просвещение, 2011.
На изучение учебного предмета «Обществознание» в 10 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа
в неделю.
Учебно - тематический план по обществознанию в 10 классе.
№

Наименование
раздела

1
2
3
4
5
6
7
8

Общество и человек
Основные сферы
общественной
жизни
Право

Наименование темы
Общество
Человек
Духовная культура
Экономическая сфера
Социальная сфера
Политическая сфера
Право как особая система норм
Заключительные уроки

Итого:

Количество
часов
4
12
8
5
14
11
11
3
68

Учебник: Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных,
учреждений. Автор Боголюбов Л.Н. , Аверьянов, Ю.И., Городецкая Н.И.. Под редакцией Боголюбова
Л.Н. и Лабазниковой А.Ю. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2010.
На изучение учебного предмета «Обществознание» в 11 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа
в неделю.
Учебно - тематический план по обществознаниюв 11 классе.
№ п/п
1
2
3
4
5

Темы разделов
Человек и экономика
Проблемы социально-политического развития общества
Правовое регулирование общественных отношений
Итоговое повторение
Заключительные уроки
Итого:

Количество
часов
26
15
22
3
2
68

