
АННОТАЦИЯ
Рабочая  программа  составлена:  А.И.Кравченко,  И.С.Хромова  Программа  курса 
«Обществознание» для 5 - 7 классов общеобразовательных учреждений. - М.: 000 «ТИД 
«Русское слово», 2006
Авторы:  А.И.Кравченко,  Певцова  Е.А.   Обществознание:  Учебник  для  6  класса  
образовательных учреждений .-11 –е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008.-
184с.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации
Статус документа
Примерная  программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  федерального 
компонента государственного стандарта (основного) общего образования.
Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного 
стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  и  темам  курса, 
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися.
Примерная программа выполняет две 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, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ 
и учебников, но не задает последовательность обучения. Также может использоваться  при 
тематическом  планировании  курса  учителем.  Примерная  программа  определяет 
инвариантную  (обязательную)  часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При 
этом авторы учебных программ и учебников могут  предложить  собственный подход в 
части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 
этого  материала,  а  также  путей  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов 
деятельности,  развития  и  социализации  учащихся.  Тем  самым  примерная  программа 
содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой 
инициативы учителей,  предоставляет широкие возможности для реализации различных 
подходов к построению учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отража 
ющих  типичные  социальные  ситуации;  учебную  коммуникацию,  опыт  проектной 
деятельности  в учебном процессе и социальной практике.
Примерная  программа  предусматривает  выделение  двух  самостоятельных,   связанных 
между собой этапов.
Первый этап  (6  кл.)  носит  преимущественно  пропедевтический  характер,  связанный  с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  необходимо обеспечить 



преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир»,  изучаемому в начальной 
школе.

Цели.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено  
на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 
ее  познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе   восприятия 
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения 
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  для 
социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области  социальных  отношений;   экономической  и  гражданско-общественной 
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных 
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

АННОТАЦИЯ
Рабочая  программа  составлена:  А.И.Кравченко,  И.С.Хромова  Программа  курса 
«Обществознание» для 5 - 7 классов общеобразовательных учреждений. - М.: 000 «ТИД 
«Русское слово», 2006
Авторы:  А.И.Кравченко,  Певцова  Е.А.   Обществознание:  Учебник  для  7  класса  
образовательных учреждений .-11 –е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009.-
224с.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации
Статус документа
Примерная  программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  федерального 
компонента государственного стандарта (основного) общего образования.
Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного 
стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  и  темам  курса, 
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися.
Примерная программа выполняет две 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, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ 
и учебников, но не задает последовательность обучения. Также может использоваться  при 



тематическом  планировании  курса  учителем.  Примерная  программа  определяет 
инвариантную  (обязательную)  часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  остается 
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При 
этом авторы учебных программ и учебников могут  предложить  собственный подход в 
части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 
этого  материала,  а  также  путей  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов 
деятельности,  развития  и  социализации  учащихся.  Тем  самым  примерная  программа 
содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой 
инициативы учителей,  предоставляет широкие возможности для реализации различных 
подходов к построению учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 
процессе и социальной практике.
Примерная  программа  предусматривает  выделение  двух  самостоятельных,   связанных 
между собой этапов.

Цели.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено  
на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 
ее  познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе   восприятия 
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения 
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  для 
социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области  социальных  отношений;   экономической  и  гражданско-общественной 
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных 
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Рабочая программа по обществознанию



8 класс

Аннотация

Данная рабочая программа разработана на основе:
* БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.:

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
-  Федеральной  примерной  программы  основного   общего  образования  по 
обществознанию,  созданной  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2013-2014 учебный год, утвержденного приказом МО и Н РФ от 23 декабря 2009 г. № 822;
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта;
- В соответствии с системой историко-обществоведческого образования и распределением 
учебного материала, утвердившимся в информационном письме МО и Н РТ «Об изучении 
истории и обществоведческих  дисциплин в 2009/-2010 учебном году от  16.10.2009  № 
7831/9;
авторской  программы      под редакцией   
Кравченко А.И. Программа курса “Обществознание” для 8-9 классов.- М: “Русское слово”, 
2006.

 Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника:
 Учебник.  А.И.Кравченко,  Е.Певцова   «Обществознание»  8  класс.  М.:  Русское 
слово.2008;

дополнительных пособий для учителя:
  Книга  для преподавателей.  Обществознание.  Поурочные планы по учебнику А.И. 
Кравченко, Е.А.Певцовой. 8 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007 ;
 Развёрнутое тематическое планирование по программе А.И.Кравченко: «Развёрнутое 

тематическое  планирование  курса  «Обществознание»  5-11  классы  /  Г.А.Борознина.»-

Волгоград :«Учитель»,2009

   
Изучение обществознания  в основной школе направлено на достижение  

следующих целей и задач:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-
15 лет),  ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения 
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение  на уровне функциональной грамотности системы  знаний,  необходимых 
для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 



социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
 формирование  опыта применения  полученных  знаний  для  решения  типичных 
задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной 
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных 
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Изучение  обществознания  в  основной  школе  направлено  на  формирование  у  
учащихся следующего опыта познавательной и практической деятельности:
− получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения;
− решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  жизненные 
ситуации;
− формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретации;
− наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 
− оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 
права и экономической рациональности;
− участие  в  обучающих  играх  (ролевых,  ситуативных,  деловых),  тренингах, 
моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни;  выполнение  творческих  работ  по 
обществоведческой тематике;
− конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 
в реальной жизни;
− совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте.

Аннотация

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса  составлена на основе   

 Примерной  программы  основного  общего  образования  по  обществознанию 
(включая экономику и право) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –М.: Дрофа, 
2007.  Авторской программы  Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса 
для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-
РС», 2007

Цели и задачи.
        Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при 
обучении восьмиклассников:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-
15 лет),  ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения 
собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение  на уровне функциональной грамотности системы  знаний,  необходимых 
для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  позитивно 



оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение  умениями познавательной,  коммуникативной,  практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование  опыта применения  полученных  знаний  для  решения  типичных 
задач  в  области  социальных  отношений;   экономической  и  гражданско-общественной 
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных 
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Задачи курса:
1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции РФ.

2. Освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии, 
политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного 
взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  получения  дальнейшего 
профессионального образования и самообразования.

3. Овладение  умениями  получения,  осмысления  социальной  информации, 
систематизации полученных данных.

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 
социальных ролях.

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения 
между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 
области социальных и гуманитарных наук.

                                                                                              Рабочая программа по 
обществознанию

(10 класс.  Базовый уровень.)

Аннотация

Данная рабочая программа разработана на основе:
* БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.:

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
-  Федеральной  примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по 
обществознанию,  созданной  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;
* Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2013-2014 учебный год, утвержденного приказом МО и Н РФ от 23 декабря 2009 г. № 822;
* Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта;
авторской  программы      под редакцией   
-Кравченко  А.И.  Программа  курса  «Обществознание»для  10-11  классов 
общеобразовательных учреждений.. -М.: Русское слово.2006; 



-  Развёрнутого  тематического  планирования  по  программе  А.И.Кравченко:  «Рабочие 
программы  по  обществознанию,  экономике,  праву»,10  -11  классы  /Т.А.Корнева- 
М:«Глобус»,2008;
   
 Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников:
 Учебник. А.И.Кравченко,  «Обществознание» 10 класс. М.: Русское слово.2008;
 Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М. 

Русское слово.2006;

 Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное пособие 
-М. Русское слово.2006

дополнительных пособий для учителя:
  Книга  для преподавателей.  Обществознание.  Поурочные планы по учебнику А.И. 
Кравченко 10 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007 ;
   Рабочая  профамма  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам  курса, Она рассчитана 
на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа  предусмафивает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе  
направлено на достижение следующих целей и задач:
* развитию  личности  в  период   ранней  юности,  ее  духовно  -  нравственной, 

политической  и  право-РОЙ купьтуры,  экономического  образа  мышления,  социального 
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  слособности  к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-циальных и гуманитарных 
дисциплин;

* воспитанию  общероссийской   идентичиостм,  гражданской  ответственности, 
правового  самосознания,  толерантности,  уважения  к  социальным  нормам, 
приверженности  к  гуманистическим  и  демокра-тическим  ценностям,  закрепленным  в 
Конституция РФ;

* освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах. правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с  социальной средой и выполнения  социальных ролей человека и 
гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных 
дисциплин в учреҗдениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования;

* овладению  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную 
информацию, анализи-ровать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 
в җизни гражданского общества и государства;

*формированию  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения 
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  гражданской  и  общественной 
деятельности;  в  межличностных  отношениях,  отношениях  между  людьми  разных 
национальностей и вероисповедании; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установлен-ными  законом; 
содействия правовыми способами и средстзами защите правопорядка в обществе.

На начало учебного года у  учащихся   сформированы следующие учебные умения и  
навыки: 

умеют
• описывать основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,  выявлять их 

общие черты и различия; 



• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

• приводить  примеры социальных  объектов  определенного  типа,  социальных 
отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных  норм; 
деятельности людей в различных сферах;

• оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической 
рациональности;

• решать в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей  (материалов  СМИ,  учебного  текста  и  других  адаптированных 
источников); различать в социальной информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения 

гражданских обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Рабочая программа по обществознанию
(11 класс. Базовый уровень.)

Аннотация

Данная рабочая программа разработана на основе:
* БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.:

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089  
-  Федеральной  примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по 
обществознанию,  созданной  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы 
среднего (полного)  общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2013-2014 учебный год, утвержденного приказом Мо и Н РФ от 23 декабря 2009 г. № 822;
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;
-   В  соответствии  с  системой  историко-обществоведческого  образования  и 
распределением учебного материала, утвердившимся в информационном письме МО и Н 
РТ «Об изучении истории и обществоведческих дисциплин в 2009/-2010 учебном году от 
16.10.2009 № 7831/9;
авторской  программы      под редакцией :   
-Кравченко  А.И.Программа  курса  «Обществознание»для  10-11  классов 
общеобразовательных учреждений.. -М.: Русское слово.2006; 



-  Развёрнутого  тематического  планирования  по  программе  А.И.Кравченко:  «Рабочие 
программы  по  обществознанию,  экономике,  праву»,10  -11  классы  /Т.А.Корнева- 
М:«Глобус»,2008;
   
 Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников:
 Учебник.  А.И.Кравченко,  Певцова  Е.А.   «Обществознание»  10  класс.  М.:  Русское 
слово.2008;
 Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М. 

Русское слово.2006;

 Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное пособие 
-М. Русское слово.2006

дополнительных пособий для учителя:
  Книга  для преподавателей.  Обществознание.  Поурочные планы по учебнику А.И. 
Кравченко 11 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007 ;
   Рабочая  профамма  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам  курса, Она рассчитана 
на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая программа  предусмафивает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие  уроки. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе  
направлено на достижение следующих целей и задач:
* развитию  личности  в  период   ранней  юности,  ее  духовно  -  нравственной, 

политической  и  правовой   купьтуры,  экономического  образа  мышления,  социального 
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  слособности  к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;

* воспитанию  общероссийской   идентичности,  гражданской  ответственности, 
правового  самосознания,  толерантности,  уважения  к  социальным  нормам, 
приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закрепленным  в 
Конституция РФ;

* освоению системы знаний об экономической и иных видах   деятельности  людей, 
об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека  и  гражданина,   для  последующего   изучения  социально-экономических  и 
гуманитарных дисциплин в учреҗдениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования;

* овладению  умениями  получать  и  критически  осмысливать   социальную 
информацию, анализи-ровать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 
в җизни гражданского общества и государства;

*формированию  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения 
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,   гражданской  и  общественной 
деятельности;  в  межличностных  отношениях,  отношениях  между  людьми  разных 
национальностей  и вероисповедании; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установлен-ными  законом; 
содействия правовыми способами и средстзами защите правопорядка в обществе.



   
 


	 

