Аннотация
к рабочей программе предмета «Обществознание» 5- 6 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по обществознанию в 5-6 классах на 2017 -2018 учебный год
составлена на основе авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011.
2.Цели изучения дисциплины
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 взросления человека (10—15 лет), её 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;
 ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
 знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; о 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;
 решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
3.Структура дисциплины
Согласно учебному плану на изучение предмета «Обществознание» в 5-6
классах отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель).
Учебник рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на
методическую проработку содержания курса.
Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением
специальных рубрик учебника.
Преподавание ведется по учебнику: «Обществознание. 5 класс. ФГОС». под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2013
«Обществознание. 6 класс. ФГОС». под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой, М: Просвещение, 2013

Аннотация
к рабочей программе предмета «Обществознание» 7-9 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по обществознанию в 7-9 классе на 2016 -2017 учебный год
составлена на основе авторской программы «Обществознание» 6-11 классы,
Боголюбов, М: Просвещение, 2011
2.Цели изучения дисциплины
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции;
 развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;  формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
3.Структура дисциплины
Программа рассчитана на 1 час в неделю 35 учебных часов в год (35 учебных
недель) – 7, 8 классы и 34 учебных часа в год (34 учебные недели) – 9 класс
Преподавание ведется по учебникам: 7 класс - «Обществознание»
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, М.: «Просвещение», 2014 8 класс «Обществознание» Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая М.:
«Просвещение», 2014 9 класс - «Обществознание» Л.Н.Боголюбов,
А.И.Матвеев, М: «Просвещение», 2011

Аннотация
к рабочей программе предмета «Обществознание» 10 класс базовый
уровень

Цели и задачи дисциплины:
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на
профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в
традиционной форме в 10 классе отводится 2 часа в неделю, всего - 70 часов в
год. Данная учебная программа ориентирована на учащихся 10-х классов и
реализуется на основе Учебника – Обществознание 10 класс - под ред. Л.Н.
Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2011.
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
В результате изучения обществознания на базовом уровне 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 динамичной 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 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, научнопопулярных, публицистических и др.) 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;
• подготавливать 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
Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на
этапе среднего (полного) общего образования являются: — определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов —
использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа; — исследование реальных связей и зависимостей; —
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного); — объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; — поиск
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.); — отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации; — передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); —
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации; — выбор вида чтения в
соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.); — уверенная работа с текстами различных стилей, понимание
их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; —
владение навыками редактирования текста; — самостоятельное создание
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера; — участие в проектной деятельности, в организации и
проведении учебно- исследовательской работы: выдвижение гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»); — формулирование полученных результатов; —
создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных
(в том числе художественных) средств, умение импровизировать; —
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 (диспута). Курс призван помочь осуществлению выпускниками
осознанного
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе профиль

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильный уровень) и авторской программы
"Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) под редакцией
Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора;
Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора
педагогических наук("Просвещение",2008 год). Рабочая программа
ориентирована на 10- 11 классы, рассчитана на 204 учебных часа из расчёта 3
часа в неделю. Сроком реализации программы считать 2 года. Содержание
среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные
отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с
другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших
социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной
психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как
самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение
содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими
курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и
другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Цели и задачи:
● развитие личности в ответственный период социального взросления человека
, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
● воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
● освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
● овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных
ролях; ● формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях. 50% учебного времени в каждой теме отводится на
самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт
познавательной и практической деятельности. К этому добавляется время из
резерва, выделенного для каждого года обучения. Минимальный набор
выполняемых учащимися работ включает в себя:
● работу с различными педагогически неадаптированными источниками
социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том
числе ресурсы Интернета);
● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни,
с применением методов социального познания;
● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;
● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному
мнению;
● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной
проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;
● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов
исследования актуальных социальных проблем;
● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах
самоуправления.
● Тема «Социальное развитие современного общества» базируется на
теоретических обобщениях и эмпирических данных социологической науки.
Здесь, так же как и в других темах курса, структурный анализ (выделение
основных социальных групп, социальных институтов) сочетается с раскрытием
значимых процессов и изменений в этой сфере жизни общества (рост
социальной мобильности, тенденции в развитии современной семьи,
демографические процессы и т. п.). Специальное внимание уделяется вопросу
регулирующей роли социальных норм. Акцент сделан и на тех аспектах,
которые представляют особый интерес для старшеклассников: молодежь в

современном обществе, специфика ее субкультуры, социальные роли в
юношеском возрасте. Тема «Политическая жизнь современного общества» на
основе политической науки — политологии — дает многоаспектную
системную характеристику политической сферы жизни общества.
Рассматриваются важнейшие политические институты, субъекты политики,
особенности их воздействия на политический процесс. Значительное внимание
уделяется роли личности в политике, проблемам политического участия и
политического поведения. Тема «Духовная культура» с опорой на философию и
социологию характеризует существенные черты различных областей духовной
жизни человека и общества. В ней освещаются роль духовной культуры в
общественном развитии, ее значение для становления человеческого в
человеке. Раскрывается необходимость сохранения ценностей отечественной и
мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым поколением
людей. Тема «Современный этап мирового развития» завершает изучение
курса. От философского осмысления общества как целого, через анализ его
отдельных структур, институтов, форм развития в отдельных областях,
внимание старшеклассников вновь обращается к обществу в его целостности, в
его конкретной полноте и временной определенности. В центре внимания —
основные тенденции развития современного общества, возможные перспективы
будущего человечества.
Рабочая программа на основе нормативных документов: - Закон № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; - Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом
Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; - примерные программы по
обществознанию, созданные на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта (Сборник нормативных
документов Дрофа. М.2007 г.); - Федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования
Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее
потоке;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения
между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в
области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук.
Общеучебные умения, навыки и способы
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования
являются: - определение сущностных характеристик изучаемого объекта,
сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным
критериям; - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах; - решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; - применение полученных знаний для
определения экономически рационального, правомерного и социально
одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; - умение
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного); - поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа и извлечение необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно); - выбор вида чтения в соответствии с поставленной
целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); - работа с текстами
различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации; - самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового
характера; - участие в проектной деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); - формулирование полученных
результатов; - создание собственных произведений, идеальных моделей
социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий; - пользования мультимедийными ресурсами и
компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности; - владение основными видами публичных
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Программа призвана
помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности. Самостоятельные,
лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися Не менее 25%
учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них
различных подходов и точек зрения;
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
жизненные ситуации;
• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе
на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни,
с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания; • оценка собственных действий и действий других
людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности;
• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных
задачах и в реальной жизни;
• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных
проектах . Требования к уровню подготовки учащихся по данной
программеОсновными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация
,которые позволяют
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся по
предмету ( согласно учебного плана);
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного
плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний учащихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках
урока. Отметка за устный ответ учащегося 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 учащихся Промежуточный контроль
знаний – контроль результативности обучения ученика, осуществляемый по
окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным

годовым календарным учебным графиком. Промежуточный контроль
учащихся, 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). Предусматривается формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
В этом направлении приоритетами являются:
● определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
● использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
● исследование реальных связей и зависимостей;
● умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
● объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
● поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.);
● отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
● передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно);
● перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
● выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
● уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
● владение навыками редактирования текста;
● самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
● участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
● формулирование полученных результатов;
● создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных
(в том числе художественных) средств, умение импровизировать;
● 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 (диспута). ●
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности

Перечень учебно-методического обеспечения Обществознание 10-11 кл
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный
уровень" учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.:
Просвещение. 2008 год. Методические рекомендации по курсу «Человек и
общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.:
Просвещение. 2008 год. Дидактические материалы по курсу «Человек и
общество»: 10—11 классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.:
Просвещение. 2008 год. "Обществознание".11 класс. Поурочные планы по
учебнику Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.
"Учитель".Волгоград.2007год Список литературы (основной и дополнительной)
1. Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.М., «Эксмо»,2009. 2. Аверьянова Г.И. Задания и тесты по обществознанию
10кл.,-М., «Школа- Пресс», 1999. 3. Аверьянова Г.И. Задания и тесты по
обществознанию 11кл.,-М., «Школа- Пресс», 1999. 4. Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю. Обществознание. 10кл.,- М., «Просвещение», 2003. 5.
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11кл.,- М.,
«Просвещение», 2003. 6. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы11кл,.- М., «Просвещение», 2007. 7. Боголюбов Л.Н. Оценка качества
подготовки выпускников основной школы по обществознанию.- М., Дрофа,
2001. 8. Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и
общество»-М., Школа-Пресс,1999. 9. Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11кл., М.,»Русское слово»,2000 Дополнительная литература для учащихся: 1.
Нормативные документы: * Всеобщая декларация прав человека; * Декларация
прав ребенка; * Конвенция о правах ребенка; * Конституция РФ. 2. Кравченко
А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово»,
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