АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5 КЛАСС»
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных
документов:
1.
Закон «Об образовании»;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт(второго поколения)
3.
Базисный учебный план
4.
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
5.
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М. :
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
6.
Программы
Обществознание.
5-9
кл.
Рабочие
программы
/
Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.
«Просвещение»2011г
7.
Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 27. 06. 2011г. №
07-Р «Об утверждении регионального базисного плана и примерных учебных
планов
ОУ Ульяновской области, реализующих программы общего образования».
8.
Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 2012г. №
320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области».
9.
Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2012 – 2013
учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение».
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
1.«Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.
«Просвещение» 2012г.

Издательство

2.Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М.
«Просвещение»2012г.
Также данная программа написана с использованием научных, научно-методических и
методических рекомендаций:
1.Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. - М. :
Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения).
2.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 159 с.
3.Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В.
Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам).

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАСС»
Рабочая программа
составлен
на основе требований
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения и авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.М.: Просвещение, 2011)
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Программа ориентирована на работу на УМК:
 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016
 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель
2016.
Задачи курса:
 создание условий для социализации личности;
 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам
человека,
 демократическим принципам общественной жизни;
 формирование знаний и интеллектуальных умений;
 воспитания уважения к семье и семейным традициям;
 формирование
основ
мировоззренческой,
нравственной,
социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
 воспитания уважения к трудовой деятельности.
Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится
к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего
образования.
Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный
час в неделю).
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса обществознания
6 класса.

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями,
различными видами деятельности и умениями, их реализующими.
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 7 КЛАСС»
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова.

Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
«Обществознание. 5 – 9 классы».
Данная
линия
учебников
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет
гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.
Программа реализуется на основе учебника – Обществознание. 7класс. Л. Н. Боголюбов,
Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2015 г.
Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию
(базовый уровень) и авторской программы общеобразовательных учреждений –
Обществознание. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И.
Матвеев. Москва, «Просвещение», 2015 г. Изучение обществознания направлено на
достижение следующих
Образовательная область: «общественно-научные предметы».
Количество часов по учебному плану: всего 35 часов в год; 1 час в неделю.
Особенности класса: общеобразовательный.
Сроки реализации программы: 2017-2018 учебный год.
материал для изучения и 2 ч. на итоговое повторение по курсу. Заключительные итоги
распределены: 1ч. на защиту проектов и 1 ч. на итоговое повторение по курсу.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-11 классы. Москва,
«Просвещение», 2010 г.
Учебник «Обществознание. 7класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. «Просвещение, 2014 г.;
Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Ласкова.
Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.
Стандарт основного общего образования по обществознанию. (Интернет)
Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение, 2012.
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты
второго поколения. М: Просвещение, 2016.
Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/
Информационно-коммуникационные средства:
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD)
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (CD).
Мультимедийные презентации к урокам.
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.
КИМ для осуществления различных видов контроля и оценки достижения планируемых
результатов обучения:
КИМы. Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011.
Электронные пособия:
Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 8
класс.

Литература для учителя обществознания (основная школа):
1. Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для
школьного педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000.
2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. М.: Реал-А, 2000. - Т. 1.
3. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин
- М., 2008.
4. Морозова С. А. Обществознание: учеб. - метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001.
5. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
6. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб.,
2001.
7. Тишков В. А. Российский народ. Ккнига для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010.
8. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб.
2008.
9. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008.
10. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005.
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных
технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод,
развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в
зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого
конкретного класса в параллели.
 календарно-тематическое планирование.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических,
самостоятельных, тестовых и контрольных работ, а также проектную деятельность
учащихся.
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 КЛАСС»
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова.
Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
«Обществознание. 5 – 9 классы».
Данная
линия
учебников
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет
гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.
Программа реализуется на основе учебника – Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов,
Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2015 г.
Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию
(базовый уровень) и авторской программы общеобразовательных учреждений –
Обществознание. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И.
Матвеев. Москва, «Просвещение», 2015 г.
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-11 классы. Москва,
«Просвещение», 2010 г.
Учебник «Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. «Просвещение, 2014 г.;
Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.
Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.
Базисный учебный план школы.
Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Обществознание. Ч. 1, 2. 8-9 кл. – М.:
Примерная программа основного общего образования по обществознанию. – М.:Просвещение,
2005. (Интернет)
Стандарт основного общего образования по обществознанию. (Интернет)

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение, 2012.
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты
второго поколения. М: Просвещение, 2016.
Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/
Информационно-коммуникационные средства:
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD)
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (CD).
Мультимедийные презентации к урокам.
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса.
КИМ для осуществления различных видов контроля и оценки достижения планируемых
результатов обучения:
КИМы. Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2011.
Электронные пособия:
Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 8
класс.
Литература для учителя обществознания (основная школа):
1. Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для
школьного педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000.
2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. М.: Реал-А, 2000. - Т. 1.
3. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин
-М., 2008.
4. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001.
5. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
6. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб.,
2001.
7. Тишков В. А. Российский народ. Ккнига для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010.
8. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб.
2008.
9. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008.
10. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005.

Данная рабочая программа может быть реализована
при использовании
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и
способностей каждого конкретного класса в параллели.
Несмотря на то, что предлагаемая программа носит общекультурный характер и не
ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, она позволяет им
определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.
Базисный учебный (образовательный) план на изучение обществознания отводит 1 час в
неделю в течение года (34 часа в 8классе)

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 КЛАСС»
Рабочая программа по обществознанию
учреждений составлена на основе:

для

9-х

классов

общеобразовательных

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования; примерной программы основного общего образования по
обществознанию: Кравченко А.И. Программа курса 8-9, 10-11 класс; 2011г
2. Авторской программы основного общего образования по обществознанию
учреждений, допущена в соответствие с ФГОС. Программа курса рассчитана на 34
часа, из расчета 1 час в неделю.
УМК
Кравченко А.И. Программа курса 8-9, 10-11 класс;
Черных Р.М. Тематическое планирование курса. 8-9, 10-11 класс;
Певцова Е.А. Поурочные методические разработки. 8 класс;
Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс;
Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 класс;
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8-9 класс;
Агафонов С.В. Схемы по обществознанию.8- 9 класс;
Певцова Е.А. «Право». Учебное пособие – пропедевтический курс.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самопознанию и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной и 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 гражданской общественной
деятельности.
В результате изучения обществознания 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 социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов;
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.

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)»
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 класса составлена в
соответствии
с
требованиями
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта основного общего (полного) образования (Приказ
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»), федерального базисного учебного
плана (утвержден приказом Минобразования России от 09.03.2004 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования), с
учетом авторской программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов
профильного уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой.
Данная программа обеспечивает изучение содержания обязательного минимума
исторического образования и обеспечивается УМК:
1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.:
Просвещение, 2010;

2. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.:
Просвещение, 2010;
3. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11класс. Методическое пособие.
Поляков Л.В., Иоффе А.Н.
4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень:
10 класс.-М.: ВАКО,2008;
5. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень:
11 класс.-М.: ВАКО,2010.
Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет
обществознание 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. Профильность курса отражается в представлении в нем
основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной
психологии. Программа учитывает ,что в профильных классах как самостоятельные курсы
изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществоведения 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.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Место программы в образовательном процессе.
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на
профильном уровне отводит 102 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю. Рабочая
программа для 10 класса составлена на 102 часа (с учётом 34 учебных недель).
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.;
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)»
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
государственного
стандарта
общего
образования,
примерной
программы
среднего(полного) общего образования по обществознанию (включая Экономику и
Право): ООО «Руское слово» 2012, и авторской программы по обществознанию 10-11
классы. Авторы: А.И. Кравченко: М., Просвещение, 2011, (Экспертиза РАН и РАО 2010г;

Примечание: программа 10 класса составлена с опорой на новый учебник А.И.Кравченко
«Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений» М.:ООО
«Русское слово – учебник», 2012. Программа обеспечена: 1.Учебниками А.И. Кравченко
«Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений» М.:ООО
«Русское слово – учебник», 2012,
«Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений» М.:ООО
«Русское слово – учебник», 2013. Учебником «Обществознание. Учебник для 11 класса.»
Авторы: Кравченко
А.И., Певцова Е.А. Рекомендовано Министерством образования
РФ, М. Просвещение, 2008.
2. Пособиями:
1). Кравченко А.И . Тесты по обществознанию 10-11 класс
2). Кравченко А.И Задачник по обществознанию 10-11 классы
3). Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам
А.И.Кравченко)
4). Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» под ред.
Л.В.Полякова.
5). Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке»
авторы: Л.В.Поляков, А.Н.Иоффе
Рабочая программа 10 класса рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ на 68
учебных часов, по 2 часа в неделю.
Требования к уровню подготовки:
В результате изучения обществознания ученик 10 класса 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 социальноэкономических 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 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 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.

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС
Данная рабочая программа разработана на основе:
- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
- Федеральной примерной программы среднего (полного) общего образования по
обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
среднего (полного) общего образования и имеющих государственную аккредитацию на
2010-2011 учебный год, утвержденного приказом МО и Н РФ от 23 декабря 2009 г. № 822;
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
-Кравченко
А.И.
Программа
курса
«Обществознание»для
10-11
классов
общеобразовательных учреждений.. -М.: Русское слово.2011;
- Развёрнутого тематического планирования по программе А.И.Кравченко: «Рабочие
программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.КорневаМ:«Глобус»,2009;
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников:
 Учебник. А.И.Кравченко, «Обществознание» 10 класс. М.: Русское слово.2010;
 Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М.
Русское слово.2009;Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И:
учебное пособие -М. Русское слово.2010

