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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 
10 классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как  
начальной дифференциации системной стратегии современного непрерыв-
ного образования в учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохо-
зяйственной отрасли.  
  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» МАОУ 
КМЛ (далее – РП) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния от 17 мая 2012г. (далее – ФГОС ООО), федерального компонента госу-
дарственного стандарта общего образования (история) от 24.01.2012 к 
структуре, содержанию программ отдельных учебных предметов и резуль-
татам освоения основной образовательной программы. РП составлена на 
основе примерной программы среднего общего образования по общество-
знанию с учетом основной образовательной программы среднего  общего 
образования МАОУ КМЛ. 
  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ» 

 
Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих ос-
новные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаи-
мосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объек-
ты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, уме-
ния, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 
система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по от-
ношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых соци-
альных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 
человеку. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов,  специфики  возникновения  
и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  
социальных  систем.  Тем  самым,  предмет обществознание  приобретает  
особую  роль  в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 
как представителя исторически сложившегося гражданского,  этнокультур-
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ного,  конфессионального  сообщества.  Обеспечивается  возможность кри-
тического  восприятия  учащимися  окружающей  социальной  реальности,  
определения  собственной позиции  по  отношению  к  различным  явлениям  
общественной  жизни,  осознанного  моделирования собственных действий 
в тех или иных ситуациях.   

В рабочей программе предусмотрено в случае ограничительных 
мер или карантина из-за пандемии следующие способы корректировки 
рабочих программ: укрупнение дидактические единиц блока «Политика», 
объединение близких по содержанию тем уроков по блоку «Философия» и  
«Психология» сокращение  количества часов на проверочные работы от 1 
пары до 1 урока, выведение на самостоятельное изучение тем, затронутых в 
5-9 классах с последующим контролем. Особое значение придается  разви-
тию  навыков  поиска  информации,  работы  с  ее  различными  типами,  
объяснения  и оценивания   фактов и явлений, определению учащимися соб-
ственного отношения к наиболее значительным  событиям.  Таким  образом,  
критерий качества  образования  в  полной  средней  школе  связан  не  с  
усвоением  все  большего количества  информации  и  способностью  вос-
производить  изученный  материал,  а  с  овладением  навыками анализа, 
объяснения, оценки  явлений, развитием их коммуникативной культуры 
учащихся.  
   

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕ-
НИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ КАК КОМПОНЕНТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 
навыках и способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению 
осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.  
 
 2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «Обществознание»  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Общество-
знание» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, являющейся методологической 
основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 
концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина Рос-
сии — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обуча-
ющимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 
структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религи-
озные объединения …, мировое сообщество» (Данилюк А. Я., Кондаков А. 
М., Тишков В. А. « Концепция духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России», с. 9. М., 2009). 
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  Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, со-
циальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уваже-
ние к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое 
сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и меж-
дународное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, по-
ставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитатель-
ную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное раз-
витие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, спо-
собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради-
ционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, дру-
гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом» (Данилюк А. 
Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. «Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России», с. 9. М., 2009). 
 УМК Обществознание включает материалы, расширяющие представ-
ления обучающихся об обществе, его сферах, позволяющие обсуждать такие 
вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, по-
читание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, инте-
рес к творчеству в разных его проявлениях. В УМК уделяется внимание к 
современным проблемам бережного отношения к природе и природным ре-
сурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не 
только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы 
формирования экологического сознания обучающихся.  
  Таким образом, содержание учебного предмета «Обществознание» от-
ражает базовые ценности современного российского общества и реализует 
поставленную в ФГОС общего образования задачу – средствами своего 
предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-
ющихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества. 

 
 2.2. Проблема педагогической системы лицея 

Проблемой педагогической системы лицея является моделирование и 
внедрение процессной профориентированной педагогический системы, де-
терминированной профориентационной и личностно-развивающей функци-
ями всех ее компонентов как динамических взаимосвязанных процессов: 
процесса структурирования содержания в единстве теории, практического 
приложения и возможностей развития личности; педагогических процессов 
подбора адекватного функциям дидактических методов, средств и техноло-
гий; научно-педагогического процесса проектирования принципов и зако-
номерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  

 
 2.3. Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея  есть формирование готовности 
обучаемых к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и 
продолжению обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - 
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КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для производственной, иссле-
довательской и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой ин-
дустрии России и Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучае-
мых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как 
компонента процесса обучения этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обуче-
ния, реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовно-
сти.  

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в 
рамках системно-деятельностного подхода к обучению и определяет основ-
ные задачи.  

 
 2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного 
процесса обучения обществознания. 

Изучение курса "Обществознание" направлено на достижение следующих 
целей: 
− Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, 
предпринимательской деятельности,  с развитым интеллектуальным потен-
циалом, опережающим, системным  инженерным мышлением,  граждан-
ским самосознанием. 
-    Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  разви-
тие  мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  
исторически  сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок. 
-  Развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность явле-
ний  и  процессов  современного  мира,  определять  собственную позицию  
по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами.  
-  Освоение  систематизированных  знаний  о человеке,  обществе, его сфе-
рах и институтах, формирование  целостного  представления  об обществе и 
человеке. 
-  Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации.  
-  Формирование исторического мышления  –  способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопо-
ставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 
и современности.   
  

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
 3.1. Общие задачи педагогической системы лицея 

- совершенствование содержания профориентированного процесса 
обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа при-
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кладной педагогики (инженерной); 
- достижение высокого качества фундаментальных знаний  в единстве с 

развитием интеллектуальной культуры обучаемых; 
- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновацион-

ных технологий, использование возможностей развивающегося Интернета в 
учебном процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-
площадок, интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - 
вуз - университет» на основе научного обоснования интеграции педагогиче-
ской науки и практики; 

- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины 
мира; 

- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, уме-
ниями предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

 
3.2. Педагогические задачи процесса обучения обществознанию 
1) Учебно-практические задачи: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этносоциальной, социальной, культурной самоидентификации, а также 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Обществознание» являются: 
-    определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
-    объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных приме-
рах; 
-    решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 
-    применение полученных знаний для определения экономически рацио-
нального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка дей-
ствий в конкретных ситуациях; 
-    умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-
тельства (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, аудиови-
зуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-
борочно); 
-    выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель-
ное, просмотровое, поисковое и др.); 
-    работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекват-
ное восприятие языка средств массовой информации; 
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-    самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 
-    участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-
ской 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 мультимедий-
ных технологий; 
-    пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными техноло-
гиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятель-
ности; 
-    владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 
 2) Образовательные задачи: 

-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодей-
ствия с социальной средой и успешного получения последующего профес-
сионального образования и самообразования; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: граж-
данской и общественной деятельности, межличностных отношений, позна-
вательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности;   

- овладение умениями получения и осмысления социальной информа-
ции, систематизации полученных данных; освоение способов познаватель-
ной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социаль-
ных ролях; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и 
навыков (изучения, отбора и систематизации информации, подготовка ре-
ферата, презентации, проектирование научного исследования и др.); 

- расширение  знаний о современной научной картине мира, о широких 
возможностях современной науки;  

3) Задачи развития: 
- формирование способности к критическому анализу процессов, про-

исходящих в современном мире; 
- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка це-

ли, планирование; 
- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными техноло-

гиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания пре-
зентации результатов познавательной и практической деятельности; 

  4) Воспитательные задачи: 
- формирование познавательного интереса к общественным процессам, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
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- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, 
коммуникативной, экологической культуры, опыта самостоятельной учеб-
но-исследовательской работы; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
- формирование осознанного выбора профиля  будущей профессио-

нальной деятельности; 
- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим цен-
ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- формирование личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и пра-
вопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации. 

5) Задача первичного профессионального самоопределения 
-  создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессио-

нальной деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по пово-
ду собственных интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННО-

ГО ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 

4.1. Урочные 
К урочным организационным формам  образовательного процесса от-

носятся  уроки, уроки-лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка 
проектов, контрольные работы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков уча-
щихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной 
учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетра-
диционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных 
дискуссий, поэтапного формирования умения решать различные коммуни-
кационные задачи. 

4.2. Внеурочные 
    К внеурочным организационным формам  образовательного процесса 

относятся: индивидуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная ра-
бота, исследовательская работа, экзамены, дополнительные занятия, меж-
дисциплинарные занятия, самостоятельные семестровые домашние  зада-
ния. При выполнении проектной работы, самостоятельной работы широко 
используются ИКТ.    

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ 

 ОБУЧЕНИЯ 
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5.1 Основными методами обучения обществознания в МОАУ КМЛ 
являются проблемный, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, 
метод коммуникативных заданий. 

5.2 Система педагогических технологий  профориентированного 
процесса обучения обществознания 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: макси-
мальная адекватность педагогической цели, способов структурирования со-
держания, педагогических средств, методов, технологий и конечного ре-
зультата педагогической деятельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, 
игровые, обучающие, информационные, сотрудничества.  

 
 
6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образователь-
ных учреждений Российской Федерации в профильных классах не социаль-
но-гуманитарного цикла обязательное изучение «Обществознания» не 
предусмотрено. В  соответствии  с  базисным  учебным  планом МАОУ 
КМЛ,  «Обществознание»  входит  в  состав  учебных  предметов, вариатив-
ной части и для изучения на ступени среднего (полного) общего образова-
ния предмету отводится 34 часа в год и 1 час в неделю. Это обусловлено 
тем, что предмет «Обществознание»  востребован обучающимися в качестве 
предмета для сдачи ЕГЭ, также благодаря предмету  происходит ознаком-
ление с различными сторонами  процесса жизни человека, тем самым рас-
ширяется кругозор учащихся. Это помогает в дальнейшем определиться с 
родом деятельности, выбором дальнейшей направленности обучения стар-
шеклассников. 

 
 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
7.1. Личностные  
Личностные результаты выпускников среднего (полного) общего обра-

зования, формируемые при изучении обществознания: 
1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена се-

мьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общно-
сти; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих по-
колений, способность к определению своей позиции и ответственному по-
ведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразие мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность. 



 

 12 

7.2. Метапредметные 
Метапредметные результаты изучения обществознания: 
1) способность сознательно организовывать и регулировать свою дея-

тельность – учебную, общественную и др.; 
2) Владение умениями работать с учебной и внешкольной информа-

цией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), ис-
пользовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

3) Способствовать решению творческих задач, представлять резуль-
таты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-
ция, реферат и др.); 

4) Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении. 

7.3. Предметные 
Предметные результаты изучение обществознания обучающихся  включают 
следующие результаты: 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки, закономерности развития;  

2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-
являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явле-
ний и обществоведческими терминами и понятиями; 

3. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-
ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-
ства, важнейших социальных институтов, общества и природной сре-
ды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-
ства);  

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-
тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-
визуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных тек-
стов (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; 

6. применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; 
 

8.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИКТ-
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КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В связи с тем, что предмет «обществознание» в лицее представлен не 

только урочными, но и многочисленными внеурочными мероприятиями, 
область использования компьютерных технологий в обучении  обширна и 
многообразна. Реализация внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух 
направлениях: 1) использование ИКТ для создания базы уроков и внеурочной 
деятельности; 2) использование ИКТ непосредственно на уроках и 
мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая 
разработка раздаточного материала для введения и закрепления учебного 
материала, тестовых заданий для контроля и самоконтроля, приобретение 
учебных дисков, создание мультимедийных презентаций, поиск информации в 
сети Интернет и др.  

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и 
повышения мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе 
которой обучающиеся самостоятельно создают презентации и видеоролики по 
заданной тематике. Полученные продукты затем используются на уроках. 

 
Содержание учебного предмета «Обществознание» 
  I Раздел «Общество и человек»  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и приро-
да. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Обще-
ство как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, поли-
тической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Приро-
да человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как 
духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 
способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных свя-
зей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 
самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственно-
сти личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рацио-
нальное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм че-
ловеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II Раздел «Основные сферы общественной жизни»  

Тема: «Духовная культура»  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновид-

ности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства 
массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном 
мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль 
и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нрав-
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ственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, ос-
новные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни со-
временной России. 

Тема: «Экономическая сфера» (4 ч.) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 
структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 
Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 
деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 
производства и потребления. 

Тема: «Социальная сфера»  
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и со-

циальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный кон-
фликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и от-
клоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное пове-
дение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотруд-
ничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный инсти-
тут.Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых 
отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная 
группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.Молодежная суб-
культура. Социальные процессы в современной России. 

Тема: «Политическая сфера»  
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и от-

ношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Струк-
тура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политические режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки. Демо-
кратические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты граждан-
ского общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выбо-
ры и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. По-
литическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в полити-
ческой жизни общества. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политиче-
ское участие. Политическая культура. 
III Раздел «Право»  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, ин-
ституты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Право-
вые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной за-
щиты прав человека. Развитие права в современной России.  Современное 
российское законодательство. Основы государственного, административного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 
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природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 
культура. 
Заключительные уроки  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Про-
гресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 
8.1. Принципы структурирования содержания предмета «Обществозна-
ние» 
            Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 
содействует реализации единой концепции образования, сохраняя при этом 
условия для вариативного построения курсов обществознания и проявления 
творческой инициативы учителей.  
             Программа выполняет основные функции: информационно-
методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 
выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
 
                 8.2. Учебно-познавательные умения 

           Обучающийся научится понимать 
-основные этапы и ключевые понятия развития  общества;   
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-
ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-
альных норм; 
-особенности социально-гуманитарного познания. 
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей; 
-выполнять проектно-исследовательские  задачи; 
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
-осуществлять логические операции в сфере познавательной деятельности; 
-грамотно работать с текстами. 
Обучающийся  получит возможность научиться  
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-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 существен-
ными чертами и признаками изученных социальных явлений и общество-
ведческими терминами и понятиями; 
-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-
циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-
нейших 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 социаль-
ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
-выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: 
а) понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 
б) высказывания собственных суждений об  общественном и личностном 

развитии. 
в) объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
г) использования социальных знаний в общении с людьми другой культу-

ры, национальной и религиозной принадлежности. 
           Обучающийся получит возможность использовать на практике 

− применение полученных знаний при написании научных работ, до-
кладов, презентаций; 

− участие в научных конференциях. 
− пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
− участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников ин-
формации; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (вы-
бор темы, составление плана, знакомство с исследовательскими мето-
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дами, анализ полученных данных; 
− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 
− успешно выполнять типичные социальные роли; сознательное взаи-

модействие с различными социальными институтами;  
− совершенствование собственной познавательной деятельности;  
− оценка происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо-

рали и права. 
 
 

8.3. Тематическое планирование «Обществознание» с определени-
ем основных   видов учебной деятельности 

     
Содержание курса Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
      1 семестр 
1 Что такое общество. Выделить общее и своеобразное. 

 Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы с книгой; 
Составление опорного конспекта. 
Объяснение  понятий: общество, природа, 
культура; 
Работа с основными компонентами учебни-
ка определение инвидуальных и коллектив-
ных учебных задач - сравнение полученных 
результатов с учебной задачей. 
  

2 Общество как сложная  ди-
намическая система. 

Находить информацию, используя разные 
источники. 
 Оперирование понятиями: система, сферы 
жизни общества, социальные институты; 
Выявление существенных признаков объек-
та 
Создание на основе текста таблицы, схемы 
Составление тезисов, конспектирование                                                            
Систематизировать материал. 

3 Природа человека   Делать оценки научных теорий. 
Формулировать и аргументировать свою 
точку зрения. 
Установление причинно-следственных свя-
зей 
Использование различных видов информа-
ции 

4 Человек как духовное суще-
ство  

Собирать и анализировать информацию.   
 составление тезисов, конспектирование 
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5 Деятельность- способ суще-
ствования людей.  

Собирать и анализировать информацию. 
Участвовать в дискуссиях. 
Определение объектов анализа и синтеза и 
их компонентов 
Классификация информации, составление 
на основе текста схемы 
 

6 Познание и знание.  Оперирование понятиями: познание, знание, 
гносеология, агностицизм, истина 
Анализ  инфмации учебника: основной 
текст, конспектирование 
- классификация информации 
- оценивание  учебной деятельности 

7 Человек в системе социаль-
ных связей.  

Оперирование понятиями: 
человек, индивид, индивидуальность, лич-
ность 
Определение индивидуальных и коллектив-
ных учебных задач 
Конспектирование, составление на основе 
текста таблицы 

8 Единство свободы и ответ-
ственности личности. 

Находить информацию, используя разные 
источники. 
Делать оценку степени свободы человека в 
обществе. Аргументировать свою точку 
зрения. 

9 Общество и человек.  Оперирование понятиями, суждениями 
-определение соотношения компонентов 
объекта 
- систематизация материалов по определен-
ной теме 
-владение различными формами само-
контроля, взаимоконтроля 
- организация совместной деятельности. 
- владение приемами риторики 
- формулирование проблемы и определение 
способов ее решения. 

10 Культура и духовная жизнь 
общества.  

Оперирование понятиями: духовная жизнь,  
материальная и духовная культура 
- определение индивидуальных и коллек-
тивных учебных задач 
- сравнение полученных результатов с учеб-
ной задачей 
- составление на основе текста таблицы, 
схемы, конспектирование 

11 Наука. Образование.  - оперирование понятиями: наука, образова-
ние, самообразование, НТР, НТП 
- определение индивидуальных и коллек-
тивных учебных задач 
- выбор наиболее рациональной последова-
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тельности действий по выполнению учеб-
ной задачи 
сравнение полученных результатов с учеб-
ной задачей. 

12 Мораль и религия.  - оперирование понятиями: мораль, нрав-
ственные категории, принципы, нормы, ре-
лигия, нравственная культура 
-постановка целей самообразовательной де-
ятельности. 
- использование различных видов информа-
ции 
- формулирование проблемы и определение 
способов ее решения. 

13 Искусство и духовная 
жизнь.  

- оперирование понятиями: искусство, ху-
дожественный образ, эстетика 
- качественное  описание и анализ изучае-
мого объекта 
- постановка целей самообразовательной де-
ятельности 
- владение приемами риторики 
- подготовка  и написание эссе. 

14 Роль экономики в жизни 
общества. 

- оперирование понятиями: экономика, эко-
номические процессы, уровень жизни, ВВП 

15 Экономическая культура.  -оперирование понятиями: экономическая 
культура, экономические интересы, эконо-
мические отношения, деловая этика 
-выслушивание мнения других, оценка раз-
ных точек зрения 
-владение компонентами доказательства; 
формулирование проблемы и определение 
способов ее решения 
- ведение дискуссии 
- конспектирование 

16 Социальная структура об-
щества.  

-оперирование понятиями: социальная 
структура, социальное неравенство, диффе-
ренциация, стратификация, социальная мо-
бильность, социальные интересы 
- классификация информации 
- владение разными формами изложения 
учебного текста 
работа с основными компонентами учебни-
ка 
- использование различных видов информа-
ции 

       2 семестр 
1 Социальные нормы и откло-

няющееся поведение. 
оперирование понятиями: социальные нор-
мы, отклоняющееся поведение, социальный 
контроль, преступление, правонарушение 
- владение различными формами устных 
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публичных выступлений 
- владение культурой речи 
- сбор справочной и дополнительной лите-
ратуры, подготовка доклада, анализ инфор-
мации,  
-формулирование проблемы и определение 
способов ее решения 

2 Нации и межнациональные 
отношения. 

-оперирование понятиями: этнос, род, пле-
мя, народность, нация, национальность, 
национальное самосознание, дифференциа-
ция, интеграция, дискриминация, геноцид, 
национализм, толерантность 
- использование дополнительной литерату-
ры 
- выбор наиболее рациональной последова-
тельности действий по выполнению учеб-
ной задачи 
- выявление существенных признаков объ-
екта 
- использование различных источников ин-
формации. 

3 Семья и быт. - оперирование понятиями: семья, брак, со-
циальная роль, социальная группа 
- использование разных видов  социально-
ситуационного моделирования 
- выявление существенных признаков объ-
екта; 
оценка разных точек зрения 
- определение объектов анализа и синтеза и 
их компонентов 
- ведение дискуссии 
- проведение разных видов сравнения 
-установление причинно-следственных свя-
зей 
- формулирование проблемы и определение 
способов ее решения 

4 Социальное развитие и мо-
лодежь. 

 - оперирование понятиями: молодежь, мо-
лодежная субкультура 
- организация совместной деятельности 
- использование различных видов информа-
ции 
- подбор и группировка материалов по 
определенной теме 
владение разными формами изложения 
учебного текста 

5 ССооццииааллььннааяя  ссффеерраа..  Определять основные понятия социальной 
сферы.  
Давать оценку социальным процессам. 
Обобщать систематизировать материал. 
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Аргументировать свою точку зрения. 
6 Политика и власть. - оперирование понятиями: власть, полити-

ка, политические институты, партии, госу-
дарство, политические отношения 
- составление планов различных видов 
- составление на основе текста схемы 

7 Политическая система. оперирование понятиями: система, полити-
ческая система, власть, государство, внут-
ренняя и внешняя политика, политическая 
культура 
- владение различными формами само-
контроля 
- составление на основе текста таблицы, 
схемы, 
составление тезисов 
- формулирование проблемы и определение 
способов ее решения 

8 Гражданское общество и 
правовое государство. 

 - оперирование понятиями: гражданское 
общество, правовое государство, местное 
самоуправление, демократия 
- использование справочной и дополнитель-
ной литературы, подготовка доклада 
- выявление существенных признаков объ-
екта 

9 Демократические выборы и 
политические партии. 

- оперирование понятиями: демократия, вы-
боры, партия, пропорциональная, мажори-
тарная, смешанная система, электорат, элек-
торальная культура 
- выявление существенных признаков объ-
екта, сравнение 
- использование разных видов моделирова-
ния 

10 Участие гражданина в поли-
тической жизни. 

- оперирование понятиями: политический 
процесс, политическое участие, политиче-
ская культура, суждениями 
- составление планов,  конспектирование 
- выявление существенных признаков объ-
екта 

11 Политическая сфера  Умение обобщать, систематизировать ма-
териал, участвовать в дискуссии. 

12 Право в системе социальных 
норм. 

- оперирование понятиями: право, мораль, 
религия 
-сравнение 
- определение индивидуальных и коллек-
тивных учебных задач; 
-выбор наиболее рациональной последова-
тельности действий по выполнению учеб-
ной задачи; 
-сравнение полученных результатов с учеб-
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ной задачей 
- различение и правильное использование 
разных литературных стилей. 

13 ИИссттооччннииккии  ппрраавваа..  - оперирование понятиями: источники права 
(норма, обычай, договор), закон, Конститу-
ция 
- использование разных видов моделирова-
ния 
- выявление существенных признаков объ-
екта 
- организация совместной деятельности 

14 Правоотношения и правона-
рушения. 

- оперирование понятиями: правоотноше-
ния, правонарушения, юридическая ответ-
ственность 
- использование справочной и дополнитель-
ной литературы 
- подбор и группировка материалов по 
определенной теме; составление планов 
различных видов 
-определение объектов анализа и синтеза и 
их компонентов  

15 Современное Российское за-
конодательство. 

- оперирование понятиями: система права, 
структура права, отрасли права 
- подбор и группировка материалов по 
определенной теме 
- классификация информации 
- владение компонентами доказательства. 

16 Предпосылки правомерного 
поведения. 

- оперирование понятиями: правомерное по-
ведение, отклоняющееся поведение, право-
сознание, правовая культура 
- владение различными формами само-
контроля; 
- оценивание своей учебной деятельности 
 

17 Общество в развитии. - оперирование понятиями: прогресс, ре-
гресс, формация, цивилизация, аграрное, 
индустриальное, постиндустриальное обще-
ство 
- использование различных видов информа-
ции 
- установление причинно-следственных свя-
зей 

18. ССооввррееммеенннныыйй  ммиирр  ии  ееггоо  
ппррооттииввооррееччиияя..  

- оперирование понятиями: глобальный мир, 
глобализация, глобальные проблемы 
- выслушивание мнения других; 
- владение различными формами устных и 
публичных выступлений 
- оценка разных точек зрения 
- формулирование проблемы и определение 
способов ее решения 
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- использование разных видов моделирова-
ния 
-организация совместной деятельности 
- ведение дискуссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
      8.4. Распределение содержания  по семестрам 
Се-
местр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

№ 
темы 

Наименование темы Все-
го 
часов 

В том числе Форма 
отчета 

л п/з л/р к/р §  
1 Что такое общество. 1 1    1-2 

2 Общество как сложная  
динамическая система. 1 1    3 

3 Природа человека  1 1     4 

4 Человек как духовное 
существо  1 1    5 

5 Деятельность- способ 
существования людей.  1 1     6 

6 Познание и знание.  1 1     6 

7 Человек в системе соци-
альных связей.  1 1    7 

8 Единство свободы и от-
ветственности личности. 1 1      8 

9 Общество и человек. 1 1    1-8 

10 Культура и духовная 
жизнь общества.  1 1    9 

11 Наука. Образование.  1 1     10 
12 Мораль и религия.  1 1    11 

13 Искусство и духовная 
жизнь.  1 1    12 

14 Роль экономики в жизни 
общества. 1 1     13 

15 Экономическая культура.  1 1    14 

16 Социальная структура 
общества.  1 1 1    15 

17 
Социальная структура 
общества. Промежуточ-
ное тестирование. 

1      
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   итого 17  16 1     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
II 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2й семестр 

1 Социальные нормы и от-
клоняющееся поведение. 1 1    16 

2 Нации и межнациональ-
ные отношения. 1 1    17 

3 Семья и быт. 1 1     18 

4 Социальное развитие и 
молодежь. 1 1    19 

5 ССооццииааллььннааяя  ссффеерраа..  1 1 1    15-19 

6 Политика и власть. 1 1    20 
7 Политическая система. 1 1    21 

8 Гражданское общество и 
правовое государство. 1 1    22 

9 Демократические выборы 
и политические партии. 1 1    23 

10 Участие гражданина в 
политической жизни. 1 1    24 

11 Политическая сфера 1 1 1   20-24 

12 Право в системе социаль-
ных норм. 1 1    25 

13 Источники права. 1 1    26 

14 Правоотношения и пра-
вонарушения. 1 1    27 

15 Современное Российское 
законодательство. 1 1    28 

16 Предпосылки правомер-
ного поведения. 1      29 

17 
Общество в развитии. 
Современный мир и его 
противоречия. 

1  1   30 

  ИИТТООГГОО:: 1177  чч..  1144  33        
ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД:: 3344  чч..  3300  44          

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-
ТА)  

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по общество-

знанию обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образователь-
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ным процессом и системой оценки результатов освоения тематики рабочей 
программы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-
предметных и предметных результатов для каждого раздела рабочей про-
граммы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, в содержании планируе-
мых результатов по обществознанию описаны и характеризованы обобщён-
ные способы действий с учебным материалом, которые позволят обучаю-
щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

9.1 Личностные результаты 
В результате изучения обществознания обучающийся использует при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

− формирования готовности и способности к саморазвитию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивиду-
альной траектории образования в рамках профессиональных предпочтений 
и личностному самоопределению; 

− социальной адаптации; формированию осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою дея-
тельность – учебную, общественную и др.; 

− Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использо-
вать современные источники информации, в том числе материалы на элек-
тронных носителях; 

− Способствовать решать творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, ре-
ферат и др.); 

− Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

− Овладение целостными представлениями о человеке, обществе, его 
сферах и институтах необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

− Способность применять понятийный аппарат предмета знания   для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-
ности; 
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− Умения изучать и систематизировать информацию из различных  ис-
точников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

− Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человече-
ства в целом. 

 
Выпускник получит возможность использовать на практике 

− применение полученных знаний при написании научных работ, до-
кладов, презентаций; 

− участие в научных конференциях. 
− пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
− участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера; 
− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (вы-

бор темы, составление плана, знакомство с исследовательскими методами, 
анализ полученных данных; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе и дома. 

 
10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Формы оценочной деятельности 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
− входной контроль; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы. 

Оценка личностных результатов 
− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к 

осознанному выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценност-

но-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межлич-
ностных отношений, правосознание. 

Оценка метапредметных результатов 
− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
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− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 
Оценка предметных результатов 
Устный опрос 
Оценка «5»: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Оценка "3": 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
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«4» - 75% 
«3» - 50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику 
теоретических знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.  

Письменный контроль: письменный ответ; тестирование;  творческая 
работа. Итоговый контроль: тестовые работы. 
        
 
 
Темы  контрольных работ 

1. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
2. Нации и межнациональные отношения. 
3. Семья и быт. 
4. Социальное развитие и молодежь. 
55..  ССооццииааллььннааяя  ссффеерраа..  
6. Политика и власть. 
7. Политическая система. 
8. Гражданское общество и правовое государство. 
9. Демократические выборы и политические партии. 
10. Участие гражданина в политической жизни. 
11. Политическая сфера 
12. Право в системе социальных норм. 
1133..  ИИссттооччннииккии  ппрраавваа..  
14. Правоотношения и правонарушения. 
15. Современное Российское законодательство. 
16. Предпосылки правомерного поведения. 
17. Общество в развитии. 
18. ССооввррееммеенннныыйй  ммиирр  ии  ееггоо  ппррооттииввооррееччиияя.. 
19. ККииммыы  ЕЕГГЭЭ.. 

 
  
Семестровые творческие домашние задания 
       1. Рефераты по курсу «Обществознание» 
       2. Доклады, эссе (общество, человек, сферы жизни общества) 
 
 Темы научно-исследовательских работ лицеистов  

1. Основные теории зарождения жизни на земле. 
2. Развитие человека как личности и индивида. 
3. Прогресс общества. 
4. Особенности межличностных отношений 
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5. Основной вопрос философии и варианты ответа на него.  
6. Идеализм и материализм в истории мировой философии.  
7. Платон о природе, человеке, обществе и познании.  
8. Аристотель о природе, человеке, обществе и познании.  
9. Сравнительный анализ философских идей Платона и Аристотеля.  
10. Социальные утопии и их роль в развитии общества.  
11. Проблема человеческого счастья в истории мировой философии.  
12. Философия и философы эпохи Возрождения.  
13. Эмпиризм и рационализм в истории европейской философии Нового 

времени.  
14. Природа, человек, общество и Бог в философии. 
15. Категории «пространство» и «время» в истории мировой философии.  
16. Немецкая классическая философия XVIII – XIX вв. Люди и идеи.  
17. Основные проблемы бытия и познания в философии И. Канта.  
18. «Критическая философия» И. Канта. Основные проблемы и пути их 

решения.  
19. Французский материализм XVIII века и его трактовка природы, чело-

века и общества.  
20. Социальная философия в Век Просвещения. Основные проблемы и 

пути их разрешения.  
21. Социальная философия Ш.-Л. Монтескье.  
22. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.  
23. Структура и основные понятия диалектической философии Г. Ф.В. 

Гегеля.  
24. Диалектика «абсолютной идеи» в философии Гегеля.  
25. Основные положения философии истории Г.Ф.В. Гегеля. Диалектика 

свободы и исторической необходимости.  
26. Возникновение и развитие марксистской философии в XIX – начале 

XX вв.  
27. Судьбы марксистского учения в России.  
28. Основные черты и идеи философии Ф. Ницше.  
29. Зарождение, развитие и основные идеи экзистенциальной философии.  
30. Категории диалектики как выражение универсальных связей бытия.  
31. Общество - развивающаяся система.  
32. Человек как объект философской антропологии.  
33. Концепции возникновения человека и общества. Антропосоциогенез.  
34. Монополия как способ организации предприятия и экономическое яв-

ление.  
35. Роль и место государства в рыночной экономике.  
36. У истоков современной экономической науки. Политэкономия А. 

Смита И Д. Рикардо.  
37. Основные типы организации экономики.  
38. Экономическое и правовое содержание собственности.  
39. Механизм функционирования рыночной экономики. Теоретический 

анализ и исторический опыт.  
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40. Деньги (происхождение, виды, функции).  
41. Экономическое развитие современной России. Основные проблемы и 

пути их решении.  
42. Национальный доход и национальный бюджет в современной эконо-

мике.  
43. Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значе-

ние.  
44. Основные положения марксистской экономической теории.  
45. Капитал. Его сущность, виды и основные функции.  
46. Основные теории происхождения государства. Их сильные и слабые 

стороны.  
47. Форма государства и ее структурные составляющие.  
48. Форма правления. Монархия и республика.  
49. Политическая система общества. Ее структура и функции элементов.  
50. Политико-правовой режим как элемент формы государства. Тотали-

таризм и демократия.  
51. Демократия. История, сущность, формы, и основные проявления.  
52. Политические партии и их роль в общественной жизни. ( Происхож-

дение, история феномена, виды, место в политической системе).  
53. Реформа и революция – два пути преобразовании общества.  
54. Государственный аппарат. Его структура, основные функции и значе-

ние.  
55. Права человека. История и современность.  
56. Диалектика «свободы» и «воли» в российской и мировой культуре.  
57. Феномен римского права и его влияние на современную юриспруден-

цию.  
58. Рождение социологии. О. Конт и его учение.  
59. «Понимающая» социология М.Вебера.  
60. Основные положения социологии Э. Дюркгейма. Их сильные и сла-

бые стороны.  
61. Основные положения социологии П. Сорокина.  
62. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России.  
63. Глобальные проблемы современности и пути их решения.  
64. Исторический процесс. Его субъекты, основные этапы, закономерно-

сти, варианты объяснения.  
65. Эволюционистский и релятивистский подходы к истории.  
66. К. Поппер и его теория «открытых» и «закрытых» обществ.  
67. «Запад» и «Восток» в истории мировой цивилизации.  
68. Христианство как мировая религия. Возникновение, важнейшие этапы 

развития, основные конфессии.  
69. Православие и католицизм. Сходства и различия в догматике, обря-

дах, мировоззрении.  
70. Протестантизм как религиозный и социально-политический феномен.  
71. Ислам как мировая религия. Возникновение, основные этапы разви-

тия, конфессии.  
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72. Буддизм – важнейший продукт восточной цивилизации и уникальная 
религиозная форма.  

73. Религия как форма общественного сознания. Древнейшие религиоз-
ные культы.  

 
 

 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 
 
12.1. Литература, использованная при составлении программы 

Нормативно-правовая 
1. Закон «Об образовании» (последняя редакция).  
2. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
3. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской 

области» от 20 июня 2013г. 
4. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки»; 

5. Федеральный  государственный образовательный стандарт общего 
образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвеще-
ние.2011.-48 с.- (Стандарты второго поколения). 

6. Новые государственные стандарты по обществознанию. 8-11 классы.- 
М.:ООО Астрель: АСТ.2014 

7. Примерная программа общего образования по истории (базовый уро-
вень), рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

8. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпуск-
ника Калининградского морского лицея при Балтийской государственной 
академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе 
(как перспективная прогностическая  педагогическая цель профориентиро-
ванного процесса обучения).- Калининград: БГА РФ, 2006 

9. Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессио-
нальной подготовки школьников. 

10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
 

                                 Научно-методическая литература 
1. Бокарева Г. А. «Концепция педагогической системы ранней про-

фессиональной подготовки школьников» Калининград: БГА РФ 
2019 г. 

2. Бокарев М. Ю. «Профессионально-ориентированный процесс обу-
чения в комплексе «Лицей-ВУЗ» М., 2019 г.  

3. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и спе-
циальностей социально-экономического профиля. — М., 2019 
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4. Автономов В.С. Экономика: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 
учрежд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.  
2. Арбузкин А.М. Обществознание: Учебное пособие. Часть 1 и 2. 
Серия «Классический университетский учебник». – М.: ИКД «Зер-
цало», 2019 

5. . Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базо-
вый уровень: 10 класс. М.: ВАКО, 2020 

6. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 
кл.: пособие для учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 
Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. – 
3-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

7. Единый государственный экзамен 2017. Обществознание. Универ-
сальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Ин-
теллект – центр, 2018 

8. Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. 
Компакт – диск для компьютера. Разработки уроков. Тестовый 
контроль. Дидактический материал. – Волгоград: Учитель, 2019 

9. Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: 
пособие для учителя / [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Го-
родецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 
2019 

10. Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 
классы./ Сост. Т.А. Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2019. 

11. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятель-
ность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2018 

12. Степанько С.Н. Обществознание. 5-11 классы. Развёрнутое тема-
тическое планирование по программе Л.Н. Боголюбова.- Волго-
град: Учитель, 2019 

13. Школьный словарь по обществознанию. Под. Ред. Боголюбова 
Л.Н. 

14. Баранов А.П. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. – М., 
2019. 

15. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 
2008. – 480 с.  

16. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2008. – 320 с.  
Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2019  
 

                         Научно-педагогическая литература 
1. Бокарева Г. А. «Концепция педагогической системы ранней професси-

ональной подготовки школьников» Калининград: БГА РФ 2020 г. 
2. Бокарев М. Ю. «Профессионально-ориентированный процесс обучения 

в комплексе «Лицей-ВУЗ» М., 2019 г.  
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3. Шевченко Н. И. «Нетрадиционные методы преподавания истории в 
старшей школе» М., 2019 г. 

4. Сенновский И. Б., Третьяков П. И. «Технология модульного обучения в 
школе: Практико-ориентированная монография» М., 2020 г. 

5. Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б. «Основы педагогики индивидуально-
сти» Калининград, 2020 г. 
 

                                      Учебно-методическая литература 
       Образовательные ресурсы Интернета 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 
2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ 

Министерства образования и науки РФ. 
3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования. 
4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты. 
5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные техноло-

гии в 
образовании. 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Откры-
тый урок». 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России». 
8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России. 
9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образователь-

ной 
информационной среды. 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть. 
11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 

института содержания и методов образования РАО. 
12. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методиче-

ские 
материалы. 

 
12. 2. Учебная  литература для обучающихся 

1.   Обществознание: учеб. для  учащихся 10 кл. общеобразоват. учре-
ждений: базовый уровень / [ Л.Н. Боголюбов, А. Ю.Лазебникова, М.Ю. 
Телюкина и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.- М.: Просвещение, 
2019 
 
 

12.3. Материально-техническое обеспечение образовательного про-
цесса 
1.Компьютер, принтер, сканер, проектор, интерактивная доска. 
2. Наглядные пособия 
 стенды, карты  в кабинете Истории. 


	2. цель профориентированного процесса обучения обществознанию как компонент педагогической системы лицея
	3. педагогические задачи
	- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации результатов познавательной и практической деятельности;
	Обучающийся научится понимать
	Обучающийся  получит возможность научиться
	Обучающийся получит возможность использовать на практике
	Выпускник получит возможность использовать на практике



		2021-09-01T10:36:12+0200
	Краснова Наталья Викторовна




