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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы: 

 Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (с изм. от 29.12.2014г, 31.12.2015г, 29.06.2017г) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г № 189 (в ред. от 25.12.2013г №72) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изм. от 24.11.2015г 

№ 81) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г № 

345 (с изм. от 08.05.2019г № 233) 

5. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

 

 

1.2Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

 

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 
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социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

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. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

1. Содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

2. Формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. Воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. Создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

5. Выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

6. Интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7. Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

8. Помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. Ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

1. Способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, 

2. Развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

3. Передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию,  

4. Обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном 

мире; 

5. Формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира, 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

6. Развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

7. Способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

8. Помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в  
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себе, в других людях - помочь выработать собственную жизненную позицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

1. Соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

2. Структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

3. Формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета. 

 

Обоснованность создания рабочей программы: обществознание является 

важнейшим предметом в образовательном процессе, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их подготовки.  

Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года. 

Уровень обучения:  базовый. 

 

1.4 Место предмета в учебном плане. 

 

        Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования 

в качестве обязательного предмета в 10-11 классах. По учебному плану на изучение 

обществознания на базовом уровне отводится 2 часа в неделю в 10-11 классах, часы 

выделены из обязательной части.  По программе: 68 часов в год, за два года - 136 

часов. 

1.5 Общая характеристика процесса изучения предмета 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, итоговая  аттестация, которые позволяют: 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку . 

     2.Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль 

результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия 

на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 
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   Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого  в этих 

учебных учреждениях.       

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы 

и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня 

предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего 

установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня 

его предметных знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

        3. Итоговая  аттестация обучающихся 11-х классов проводится по окончании 

учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ                       

(тестирования).  Сроки итоговой аттестации  устанавливаются в соответствии с 

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

                   

1.6 Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной задачей  

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является: осуществление целенаправленного 

процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, 

общества, государства, сопровождающегося достижением обучающимися 

установленных требований ФГОС среднего общего образования. Обеспечение 

единства образовательного пространства, преемственность основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  В целях реализации данной задачи ОУ выбрана для составления 

рабочей программы авторская программа Обществоведение.10- 11 классы. Базовый  

уровень под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 

2016 год. 
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2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

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. 

В метапредметном направлении: 

     1.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; 

     2.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. 

В предметном направлении: 

1. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

2. Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи  изучения предмета: 

1. Содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

2. Формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. Воспитание гражданственности и любви к Родине; 
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4. Создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

5. Выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

6. Интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7. Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

8. Помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. Ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                           10 КЛАСС (2 ч/нед.) – 68 ч 
РАЗДЕЛ 1. Введение.(1 ч) 

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (19 ч) 
РАЗДЕЛ 2. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение 

и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее 

роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. СМИ 

и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Обобщение.  

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ     (31 ч) 
  Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 
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Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 

право. 

   Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

    Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

   Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

   Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

   Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

    Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

    Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 5. Итоговое повторение. Резерв. (2ч) 

 

                                        11 класс (2 ч/нед)  - 68 ч 

РАЗДЕЛ 1. Введение (2 час) 

РАЗДЕЛ 2. «Экономическая жизнь общества.  (18 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 
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Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная система 

Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской 

Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и 

домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. 

Доходы  и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

РАЗДЕЛ 3.  Социальная сфера (16 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный 

пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной 

России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
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РАЗДЕЛ 4. Политическая жизнь общества (30 ч) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права.  

РАЗДЕЛ 5. Заключение. (2 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 
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                              4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 Количество часов – 68  (2 часа в неделю) 

     

           

№  п/п 

                   Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

  1 Введение 1   

 2 Человек в обществе   19 1 1 

 3 Общество как мир культуры 15  1 

4  Правовое регулирование 

общественных отношений. 

31 1 1 

5 Итоговое повторение. Резерв. 2 1  

 Итого 68 3 3 

 

11 класс 

 Количество часов – 68  (2 часа в неделю)  

    

           

№  п/п 

                   Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

  1 Введение. 2   

 2 Экономическая жизнь 

общества 

18 1  

 3 Социальная сфера 16  1 

4 Политическая жизнь общества 30 1 1 

5 Заключение. 2 1  

 Итого 68 3 2 

 

  



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Боголюбов Л.Н,  А. Ю. Лазебникова , Телюкина М.Ю. Обществознание: учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень 

– М.: Просвещение, 2018. 

2. Боголюбов Л.Н,  А. Ю. Лазебникова , Телюкина М.Ю. Обществознание: учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2018. 

 3.Обществознание: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / 

В.В .Баранов, Г.И. Грибанова, А. А. Дорская и др.; под ред. В.В .Баранова – Москва, 

Издательство АСТ, 2016. 

4.Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва: «Экзамен», 2016. 

5. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва: 

Эксмо, 2017. 

 

Список литературы для учащихся: 

1.Открытый банк заданий ФИПИ  

2.Конституция РФ 1993 г., Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка, Декларация прав ребенка.  

3.Сборники КИМов, тематических тестов, вариантов ЕГЭ за 2014-19 гг. 

 

                                             Список литературы для педагогов: 

1. Дидактические материалы. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ 

Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В М.: Астрель, 2013. 

2. Эффективная подготовка к ЕГЭ. / А.В. Махоткин ,Н.В. Махоткина. – 

Издательство Эксмо-Пресс, 2017.-368с. 

 

Перечень технических средств кабинета: 

№   

п/п 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество по 

факту 

 Технические средства обучения   

1 Компьютер  1 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

1.Большая советская энциклопедия. – http://www.rubrikon.com. 

2.Электронная версия энциклопедии Кирилл и Мефодий. - http://www.km.ru/pc/ 

3.E-mail festival@1 september.ru. 

4.http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html. 

5. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения . 

6. www.fipi.ru: методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования». 

 

 

http://www.km.ru/pc/
http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html
https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru/&sa=D&ust=1536127996222000
http://www.fipi.ru/
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать / понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 
        - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

        - извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

        - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

       - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

       - подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

       - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для : 
      - успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;- совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

      - критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

      - решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
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       - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и 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, социальным положением. 

           Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами 

деятельности и ключевыми компетенциями 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; 

 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 СМИ 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умениями 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; 

 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 нормам и правилам ведения 

диалога. 
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