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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по обществознанию, а также
Программы общеобразовательных учреждений: история, обществознание: 10-11 классы. Базовый
уровень. – М.: - Прсвещение,2009 / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию
(обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах
дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение,
философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; право вые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 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, самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и закрепленным в Констит правового уции
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 вьmолнения 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 социальн-ых 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; для содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
При планировании уроков обществознания включен региональный компонент с целью
воспитания уважения к историческому прошлому, любви к родному краю, расширению
представления о развитии и современном состоянии основных сфер жизнедеятельности
населения Архангельского края, в соответствии с Программой регионального компонента
среднего (полного) общего образования Архангельской области по обществознанию. Архангельск, 2006г.
Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень): для 11 класса под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева, Л.Ф.Иванова выпущенными издательством «Просвещение», 2009г.

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
- 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;
- 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).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
По базисному учебному плану на изучение обществознания отведено в 11 классе - 68часов, в
неделю - 2 часа. Спланировано 68 уроков. Контроль знаний - 3 часа по темам: «Человек и
экономика», « Проблемы социально-политической и духовной жизни» и «Человек и право».
Учебно-тематический план
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название разделов
Человек и экономика
Проблемы социально-политической
и духовной жизни
Человек и закон
Промежуточная аттестация

Количество
часов по
программе
26

Контрольная
работа
1

17
24
1

Региональный
компонент
4
3
1

1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 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 социальны:".. 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 социальноэкономических 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, ВК:flючая личность, 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:
• nрименять 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 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, основанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением
Критерии оценивания

Критерии
5 (ОТЛ.)
1.
Удачное

4 (ХОР.)
Использование

3 (УД.)
Отсутствие некоторых

2 (НЕУД.)
Неумение

Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)
2. Умение
Выводы
анализирова опираются не
ть и делать основные факты и
выводы
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями
3.
Теоретические
Иллюстраци положения
я своих
подкрепляются
мыслей
соответствующим
и фактами
4. Научная
корректност
ь (точность в
использован
ии
фактическог
о материала)

5. Работа с
ключевыми
понятиями

структуры ответа,
но не всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов
Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все противоречия
выделяются

элементов ответа;
неудачное определение
темы или её определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в помощи
учителя
Упускаются важные
факты и многие выводы
неправильны; факты
сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы
Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий
Теоретические
Теоретические
Смешивается
положения не
положения и их
теоретический и
всегда
фактическое
фактический
подкрепляются
подкрепление не
материал, между
соответствующими соответствуют друг
ними нет
фактами
другу
соответствия
Отсутствуют
Встречаются
Ошибки в ряде ключевых Незнание фактов и
фактические
ошибки в деталях фактов и почти во всех
деталей, неумение
ошибки; детали
или некоторых
деталях; детали
анализировать
подразделяются на фактах; детали не приводятся, но не
детали, даже если
значительные и
всегда
анализируются; факты не они
незначительные, анализируются;
всегда отделяются от
подсказываются
идентифицируютс факты отделяются мнений, но учащийся
учителем; факты и
я как
от мнений
понимает разницу между мнения
правдоподобные,
ними
смешиваются и нет
вымышленные,
понимания их
спорные,
разницы
сомнительные;
факты отделяются
от мнений
Выделяются все
Выделяются
Нет разделения на
Неумение
понятия и
важные понятия, но важные и
выделить понятия,
определяются
некоторые другие второстепенные понятия; нет определений
наиболее важные; упускаются;
определяются, но не
понятий; не могут
чётко и полно
определяются
всегда чётко и правильно; описать или не
определяются,
чётко, но не всегда описываются часто
понимают
правильное и
полно; правильное неправильно или
собственного

понятное описание и доступное
описание
6.
Умение
Частичные
Причинно- переходить от
нарушения
следственны частного к общему причинное связи
или от общего к
следственных
частному; чёткая связей; небольшие
последовательлогические
ность
неточности

непонятно

описания

Причинно-следственные
связи проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинноследственные связи
даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

