
Пояснительная записка 

к тематическому планированию по курсу «Обществознание» 

                                                  2021- 2022 учебный год. 
 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения:     

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказм Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 
5. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования    

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

Изменений № 2, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

8. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

10.Учебный план среднего общего образования МБОУ ОСОШ №11 на 2021-2022 учебный год 

  Основной целью изучения предмета «Обществознание» в системе общего 

образования является содействие: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 



- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе  

 УМК по курсу «Обществознание» : 

  8 кл. « Обществознание», Л.Н. Боголюбов,  2019 

  9 кл. « Обществознание», Л.Н. Боголюбов  ,2018 

10-11кл. «Обществознание», Л. Н, Боголюбов, 2019 

  

 УМК по обществознанию для 8-9,10-11 класса составлена с учётом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

В связи с особенностью вечернего и заочного обучения произведена корректировка программы 

по количеству часов и недельной нагрузкой. 

№ 

п\п 

Класс Кол-во 

аудито

рных 

часов 

по 

плану 

Всего по 

плану 

среднего 

образования  

Кол-во 

часов в 

неделю. 

Кол-

во 

часов 

в год 

Элект

ивны

й 

курс. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Зачеты 

1 8 оч. 1 35 1 35 - -  

2 9 оч. 1 34 1 34 - -  

3 10,оч.-.заоч. 1 36 1 36 - 70 2 

4 11 оч.-заоч 1,5 54 1.5 54 - 53 2 

5 10 очный 2 70 2 70 - -  

6 11очный. 2 68 2 70 - -  

 

 

Данное планирование было рассмотрено и скорректировано и утверждено на заседании МО 

истории и обществознания №1 от 31 .08.21.  

Основой  обществознания как учебного предмета является чтение и изучение общественно 

значимых фактов , используются разнообразные виды устных и письменных работ : эссе, 

доклады, рефераты, тестирование ,  ; систематическое включение учащихся в самостоятельную 

деятельность, которая в процессе самостоятельной работы приобретает характер проблемно-

поисковой деятельности, что позволяет рассматривать её как средство вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность и развития интеллектуальных способностей и 

качеств личности. 

            Под самостоятельной работой учащихся понимается работа, которую они выполняют без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его наблюдением и руководством, 

в специально предоставленное для этого время.  



Целью самостоятельной работы является закрепление знаний, а также их пополнение, 

реализация внутри- и межпредметных связей, отработка некоторых общеучебных и предметных 

умений. Задания  согласованы с планированием учебного материала, в них  заложены задания 

на повторение материала, на подготовку к зачету, тестированию. 

Самостоятельная работа учащихся направлена на выполнение основной общей и средней 

общей образовательных программ, а также на решение следующих задач:  

- развитие у учащихся самостоятельности в познавательной деятельности; 

- развитие умения самостоятельно применять знания в усвоении образовательных программ и 

практической деятельности. 

При составлении материалов для самостоятельной работы обучающихся учитывалась 

необходимость развития у них интереса к изучению обществознания. В учебном процессе  

используются следующие виды самостоятельной работы учащихся: 

- Выполнение домашних заданий; 

- Разбор и подготовка теоретического исторического материала; 

- Выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ);  

- Подготовка к тестовым работам; 

- Подготовка к зачётам; 

 - Работа с учебной и справочной литературой. 

        - Чтение исторической литературы 

        -Подготовка докладов  

        - Подготовка к ЕГЭ 

        -Подготовка презентаций 

        -Подготовка к написанию эссе 

        

 

  Руководитель МО истории и обществознания  

                                                                                                         Паршина Е.Е. 


