Обществознание
Аннотация
Статус документа: рабочая программа
Предмет: обществознание
Уровень: базовый
Классы: 10-11
Количество часов по учебному плану: 140
Реализуется в классах: 10-11
Учебно-методический комплекс:
1. «Человек и общество. Обществознание», учебник для 10 -11 класса,
базовый уровень / под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,
часть 1. – М.: «Просвещение», 2012.
2. «Человек и общество. Обществознание», учебник для 10 -11 класса,
базовый уровень / под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,
часть 2. – М.: «Просвещение», 2012.
3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»\ под ред.
Л.Н.Боголюбова. В 2 частях. . – М.: «Просвещение», 2010.
4. Авторская программа "Обществознание. 10—11 классы, базовый
уровень" / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой,
А. Ю.
Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2007.
Настоящая программа по составлена на основе ФК ГОС 2004 года и
авторской программы "Обществознание. 10—11 классы, базовый
уровень" под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора
педагогических наук, профессора;
Л. Ф. Ивановой,
кандидата
педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических
наук.
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания
ФК ГОС с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей гимназистов.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на
базовом 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 курсе
представлены основы важнейших социальных наук: философии,
социологии, политологии, социальной психологии. 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.

Цели обучения

развитие личности в период ранней юности, ее духовной
культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению
социально-гуманитарных
дисциплин;
критического
мышления,
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности,
социальной ответственности; приверженности 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,
отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий,
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
Требования к подготовке выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
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, 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;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Преобладающие формы контроля.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация, которые позволяют:
● определить
фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету (согласно учебного плана);
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через
опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности
обучения школьника, осуществляемый по окончании изучения ключевых
тем курса (контрольные работы).
3. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11-х проводится по
окончании полугодий в форме ЕГЭ ( тестирования).

Обществознание
Аннотация
Статус документа: рабочая программа
Предмет: обществознание
Уровень: профильный
Классы: 10-11
Количество часов по учебному плану: 210
Реализуется в классах: 10-11
Учебно-методический комплекс:
1. «Человек и общество. Обществознание», учебник для 10 -11 класса,
профильный
уровень
/
под
редакцией
Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, часть 1. – М.: «Просвещение», 2012.
2. «Человек и общество. Обществознание», учебник для 10 -11 класса,
профильный
уровень
/
под
редакцией
Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, часть 2. – М.: «Просвещение», 2012.
3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»\ под ред.
Л.Н.Боголюбова. В 2 частях. . – М.: «Просвещение», 2010.
4. Авторская программа "Обществознание. 10—11 классы, профильный
уровень" / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой,
А. Ю.
Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2007.
Настоящая программа по составлена на основе ФК ГОС 2004 года и
авторской программы "Обществознание. 10—11 классы, профильный
уровень" под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора
педагогических наук, профессора;
Л. Ф. Ивановой,
кандидата
педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических
наук.
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания
ФК ГОС с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей гимназистов.
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.
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
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.
Цели обучения

развитие личности в период ранней юности, ее духовной
культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению
социально-гуманитарных
дисциплин;
критического
мышления,
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности,
социальной ответственности; приверженности 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,
отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий,
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен
Знать/понимать
· 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.
Уметь
· характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни

общества как целостной системы; проблемы человека в современном
обществе;
·
осуществлять
комплексный поиск, систематизацию
и
интерпретацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных,
правовых, политических, публицистических);
· анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой
системы в другую;
· сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами,
понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
· объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные)
изученных
социальных
объектов
(включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и
культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
· раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
· участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
· формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргументы по определенным
проблемам;
·
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки
зрения общественных наук;
·
подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
· осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования
по социальной проблематике;
· применять социально-экономические и гуманитарные 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:
·
эффективного выполнения типичных социальных ролей;
сознательного взаимодействия с социальными институтами
·
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции,
·
оценки общественных изменений с точки зрения демократических
и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции
Российской Федерации;

·
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой
для принятия собственных решений; критического восприятия
информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации;
·
нравственной оценки социального поведения людей;
·
предвидения возможных последствий определенных социальных
действий субъектов общественных отношений;
·
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их
последующего изучения в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования;
·
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Преобладающие формы контроля.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация, которые позволяют:
● определить
фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету (согласно учебного плана);
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через
опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности
обучения школьника, осуществляемый по окончании изучения ключевых
тем курса (контрольные работы).
3. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11-х проводится по
окончании полугодий в форме ЕГЭ ( тестирования).

Обществознание
Аннотация
Статус документа: рабочая программа
Предмет: право
Уровень: углубленный
Классы: 10-11
Количество часов по учебному плану: 70
Реализуется в классах: 10-11
Учебно-методический комплекс:
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву
(профильный уровень)
2. Никитин А.Ф. Право. Профильный уровень. 10 -11 класс. М.: Дрофа – 2012.
Программа составлена на основе ФК ГОС 2004 года, Учебного плана МБОУ
Гимназии №4 и Примерной программы среднего (полного) общего образования по
праву (профильный уровень). Рабочая программа разработана в целях
конкретизации содержания ФК ГОС с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
гимназистов.
Право как учебный предмет старшей школы базируется на правовом
содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов
последовательности и
преемственности)
дальнейшее
познание
основ
юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой
культуры и правовой компетентности личности. Правовое образование в старшей
школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации
индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое обучение в
старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности
учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с
их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в
отношении продолжения образования. Углубленное правовое обучение
направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса.
Правовая информация, представленная в содержании программы, расширяет
возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность
между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
Цели реализации программы
Изучение права в старшей школе на углубленном уровне направлено на
достижение следующих целей:
развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие
развитию профессиональных склонностей;
В результате изучения права на углубленном уровне ученик должен
знать/понимать
систему и структуру права, современные правовые системы; общие
правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и
принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав
человека; основные юридические профессии;
уметь
характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок
получения платных образовательных услуг;
объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь;
механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности
гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным
правом;
различать: формы (источники) права, субъектов права; виды
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационноправовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданскоправовых договоров;
приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений,
ответственности;
гарантий
реализации
основных
конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм
международного права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации;

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях
и явлениях с точки зрения права;


применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);

осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров;

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
В результате изучения права на углубленном уровне предусматривается
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются:
 – использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
 – исследование реальных связей и зависимостей;
 – умение развёрнуто 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;
 – 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 приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»);
 – 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).
Преобладающие формы контроля.

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, которые позволяют:
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету (согласно учебного плана);
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках
урока;
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения
школьника, осуществляемый по окончании изучения ключевых тем программы, а
также по итогам изучения курса (Итоговая работа).

