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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                        
          Настоящая рабочая программа по обществознанию составлена на основании: 

 - федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования,      

  - авторской программы по  обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова, профильный 

уровень 10-11 класс, М.Просвещение, 2015 

- ООП ООО МБОУ Школа №167 г.о.Самары 

Программа ориентирована на использование учебников Л. Н. Боголюбова,  А. Ю. 

Лазебниковой, Н. М. Смирновой для 10-11 класса (профильный уровень), 

М.Просвещение, 2015 

      Изучение обществознания  на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- формирование научных представлений об институтах государства и институтах 

гражданского общества;  

-  формирование ценностей гражданского общества;  

-  развитие умений анализировать актуальные проблемы, стоящие перед российским 

обществом и государством, осознание которых побуждает гражданина к активной 

деятельности, направленной на их решение;  

- формирование навыков деятельности, практические умения, модели гражданского 

поведения, одобряемые в обществе;  

- способствовать формированию опыта самостоятельного решения многообразных 

проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта 

гражданского общества  

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на  102  учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

В рабочую программу за счет резервного времени внесены изменения:  

В 10 классе увеличено количество часов на разделы: «Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность», количество часов увеличено на 3 часа, «Общество и 

человек» на 3 часа, «Деятельность как способ существования людей» на 3 часа, «Сознание 

и познание» на 3 часа, «Личность. Межличностные отношения» на 4 часа. 

В 11 классе за счет резервного времени увеличено количество часов на следующие 

разделы:  «Социальное развитие современного общества» - на 7 час, «Политическая 

жизнь современного общества» на 6 часов, «Духовная культура» на 2 часа, 

«Современный этап  мирового развитияна» на 7 часов. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

15 ч 

2 Общество и человек 25ч 

3 Деятельность как способ существования людей 13ч 

4 Сознание и познание 19ч 

5 Личность. Межличностные отношения 30ч 

6 Итого  

 

102ч 

 

11 класс 

№ Тема раздела Кол-во 
часов 

1 Социальное развитие современного общества 35 ч 

2 Политическая жизнь современного общества 34 ч 

3 Духовная культура 18 ч 

4 Современный этап  мирового развития 15ч 

5 Итого  

 

102 ч 

 

 

10 класс 

№ Тема раздела Контрольные 

работы 

Тестирование Проекты 

1 Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность 

1  1 

2 Общество и человек 1 2  

3 Деятельность как способ 

существования людей 

1 1 1 

4 Сознание и познание 1 1 1 

5 Личность. Межличностные 

отношения 

1  1 

 

11 класс 

№ Тема раздела Контрольные 

работы 

Тестирование Проекты 

1 Социальное развитие 

современного общества 

1 2 1 

2 Политическая жизнь 

современного общества 

1 2 1 

3 Духовная культура 1 1 1 

4 Современный этап  

мирового развития 

2 1 1 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

10 класс 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- деятельность и виды деятельности; 

- личность, виды межличностных отношений; 

- общественный прогресс и его проблемы; 

- семью, как малую группу 

уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации 

 

11 класс 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать / понимать: 

- политическую систему, роль политики в жизни общества; 

- различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
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-  формы государственно-территориального устройства; 

-  различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- основные черты  демократии; 

- признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

-  характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

-  распознавать и различать явления духовной культуры; 

- значение и виды СМИ 

уметь 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции. 

 


