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Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования (2004) и авторской программы по
обществознанию (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.
Боголюбова. 11-12 классы. – Москва : Просвещение, 2015.)
Данная рабочая программа выполняет следующие функции: детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения обществознания, которые определены стандартом. Согласно
государственному образовательному стандарту, изучение обществознания в основной
школе направлено на достижение следующих целей:
 дать знания 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 учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования и самообразования.
 формировать навыки 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 вероисповеданий; в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета, предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. В программе
четко сформулированы не только дидактические, воспитательные, но и
коррекционные цели.
В ней подробно описаны особенности реализации общеобразовательной программы
при обучении
слабовидящих, основные виды деятельности учащихся и
коррекционная направленность каждого урока.
На обучение отводится: во всех классах по 34 часа в год ( 1 час в неделю).
Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся,
перечислены формы контроля знаний. Данная программа обеспечивается учебнометодическим комплектом по обществознанию для 11-12 классов под редакцией Л.Н.
Боголюбова, выпускаемым издательством «Просвещение».Дан перечень учебнометодического обеспечения. Приводится календарно-тематическое планирование.

