Рабочая программа по обществознанию для 10 – 11-х

классов

разработана на основе федеральных образовательных стандартов среднего
общего образования, примерной программой среднего общего образования
по обществознанию и авторской программой Боголюбова Л.Н., Городецкой
Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеевым А.И. «Обществознание 10-11 классы,
базовый уровень», а также авторской программой Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой, А.Ю.

Лазебниковой «Обществознание. 10 - 11 классы.

Профильный уровень»
Для изучения обществознания на базовом уровне выделяется 102 часа, по
1 , 2 часа в неделю в 10-м классе и 2 часа в неделю – в 11-м классе .
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования

система

планируемых

результатов

строится

на

основе

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять

продвижение

обучающихся,

выстраивать

индивидуальные

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития учащегося.
Личностные результаты
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни
общества;
2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
3. Воспитание и укрепление ценностных ориентиров, основанных на
идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
4. Формирование взглядов и убеждений, направленных на необходимость
поддержания гражданского мира и согласия;

5. Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
6. Стремление к укреплению исторически сложившегося
государственного единства, признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи
и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну
перед нынешними и грядущими поколениями;
7. Воспитание толерантного отношения к окружающим.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
Освоение курса обществознания на уровне основного общего
образования предполагает, что у учащегося сформированы:
1. Целостные системные представления об обществе и человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
2. Знания ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности и анализировать их;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для
сознательного выполнения основных социальных ролей в обществе;
4. Умение работы с источниковой базой, способность находить и
отбирать нужную информацию, адекватно её воспринимать и
оценивать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);
5. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке
реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
6. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданственность;
7. Понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
8. Знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе; умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
9. Овладение языком массовой социально-политической
коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать
соответствующую информацию;
10.Умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
11.умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,
вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения;

В ходе процесса обучения происходит постепенное овладение
учащимися различными умениями и навыками. В данной программе они
конкретизируются по сферам изучаемого материала:
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;

 в

модельных

и

реальных

ситуациях

выделять

сущностные

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных

с

различными

способами

разрешения

межличностных

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам
разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:


выполнять несложные практические задания, основанные

на ситуациях, связанных с деятельностью человека;


оценивать роль деятельности в жизни человека и

общества;


оценивать

последствия

удовлетворения

мнимых

потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения
мнимых потребностей, угрожающих здоровью;


использовать элементы причинно-следственного анализа

при характеристике межличностных конфликтов;


моделировать возможные последствия позитивного и

негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:


демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и

общества, раскрывать роль природы в жизни человека;


распознавать на основе приведенных данных основные

типы обществ;


жизни

характеризовать движение от одних форм общественной
к

другим;

оценивать

социальные

явления

с

позиций

общественного прогресса;


различать

экономические,

социальные,

политические,

культурные явления и процессы общественной жизни;


выполнять несложные познавательные и практические

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в
разных сферах общества;


характеризовать экологический кризис как глобальную

проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;


на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически
рациональное поведение;


раскрывать

влияние

современных

средств

массовой

коммуникации на общество и личность;


конкретизировать примерами опасность международного

терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:


наблюдать

и

характеризовать

явления

и

события,

происходящие в различных сферах общественной жизни;


выявлять причинно-следственные связи общественных

явлений и характеризовать основные направления общественного
развития;


осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:


раскрывать

роль

социальных

норм

как

общественной жизни и поведения человека;


различать отдельные виды социальных норм;

регуляторов



характеризовать основные нормы морали;



критически

осмысливать

информацию

морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения

своего

поведения

и

поступков

других

людей

с

нравственными ценностями;


раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни
современного общества;


характеризовать специфику норм права;



сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие

черты и особенности;


раскрывать сущность процесса социализации личности;



объяснять причины отклоняющегося поведения;



описывать негативные последствия наиболее опасных форм

отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:


использовать элементы причинно-следственного анализа

для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и
человека;


оценивать

социальную

значимость здорового

образа

жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:


характеризовать развитие отдельных областей и форм

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;


описывать явления духовной культуры;



объяснять причины возрастания роли науки в современном



оценивать роль образования в современном обществе;



различать уровни общего образования в России;



находить

мире;

и

извлекать

социальную

информацию

о

достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных
источников различного типа;


описывать духовные ценности российского народа и

выражать собственное отношение к ним;


объяснять необходимость непрерывного образования в

современных условиях;


учитывать

общественные

потребности

при

выборе

направления своей будущей профессиональной деятельности;


раскрывать роль религии в современном обществе;



характеризовать

особенности

искусства

как

формы

духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:


описывать процессы создания, сохранения, трансляции и

усвоения достижений культуры;


характеризовать

основные

направления

развития

отечественной культуры в современных условиях;


критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес
и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:


описывать социальную структуру в обществах разного

типа, характеризовать основные социальные общности и группы;


объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;



характеризовать

ведущие

направления

социальной

политики Российского государства;


выделять параметры, определяющие социальный статус

личности;


приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;



описывать основные социальные роли подростка;



конкретизировать

примерами

процесс

социальной

мобильности;


характеризовать

межнациональные

отношения

в

современном мире;


объяснять

причины

межнациональных

конфликтов

и

основные пути их разрешения;


характеризовать, раскрывать на конкретных примерах

основные функции семьи в обществе;


раскрывать основные роли членов семьи;



характеризовать основные слагаемые здорового образа

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
условий жизни;


выполнять несложные практические задания по анализу

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:


раскрывать

понятия

«равенство»

и

«социальная

справедливость» с позиций историзма;


выражать и обосновывать собственную позицию по

актуальным проблемам молодежи;


выполнять несложные практические задания по анализу

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных

конфликтов;

выражать

собственное

отношение

к

различным

способам разрешения семейных конфликтов;


формировать

положительное

отношение

к

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать
собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;


использовать элементы причинно-следственного анализа

при характеристике семейных конфликтов;


находить

и

извлекать

социальную

информацию

о

государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:


объяснять роль политики в жизни общества;



различать и сравнивать различные формы правления,

иллюстрировать их примерами;


давать

характеристику

формам

государственно-

территориального устройства;


различать

различные

типы

политических

режимов,

раскрывать их основные признаки;


раскрывать на конкретных примерах основные черты и

принципы демократии;


называть признаки политической партии, раскрывать их на

конкретных примерах;


характеризовать различные формы участия граждан в

политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:


осознавать

значение

гражданской

активности

патриотической позиции в укреплении нашего государства;

и



соотносить различные оценки политических событий и

процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:


характеризовать государственное устройство Российской

Федерации,

называть

органы

государственной

власти

страны,

описывать их полномочия и компетенцию;


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.
Выпускник получит возможность научиться:


аргументированно обосновывать влияние происходящих в

обществе изменений на положение России в мире;


использовать

способности

уважать

знания
права

и

умения

других

для

людей,

формирования

выполнять

свои

обязанности гражданина РФ.
Содержание курса
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов
в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции
в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного
общего образования являются научные знания об обществе и его основных
сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в
основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через
призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная
психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на
развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально
значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки

социальным

обеспечивающих

событиям

адаптацию

к

и

процессам,

условиям

выработку

динамично

умений,

развивающегося

современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит
обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература»,
«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает
возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным
предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий
человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные
возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями.
Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека.

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение.
Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в
жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные
отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные
конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества
и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы
жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей
стран

и

народов.

Глобальные

проблемы

современности.

Опасность

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные
нормы.

Общественные

ценности.

Гражданственность

и

патриотизм.

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы.
Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в
жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм.
Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в
жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и
мораль:

общее

социализации

в

и

различия.

подростковом

Социализация
возрасте.

личности.

Особенности

Отклоняющееся

поведение.

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный
контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни
современного общества. Научно-технический прогресс в современном

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях
информационного общества. Система образования в Российской Федерации.
Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация.
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент
духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы.
Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли
в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные
отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли
членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения.
Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями.
Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя
политика

государства.

территориального

Формы

устройства.

правления.

Формы

Политический

режим.

государственноДемократия,

ее

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей.
Участие

граждан

в

политической

жизни.

Опасность

политического

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни.

Гражданское

общество.

Правовое

государство.

Местное

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные
конфликты и способы их разрешения.
Тематическое планирование 10 класс (1ч.)

№
п/п

Тема

Количество часов

1.
2.
3.
4.

Введение
Человек и общество как
сложная динамическая система
Деятельность человека и ее
многообразие
Познание как деятельность
Духовная сфера общества

1
3

Основы экономики и
материально-производственная
деятельность человека
Социальные отношения

5

Социально-политическая
деятельность
Право и правовое
регулирование

4

4
3
4

5.
6.

6

7.
8.
9.

4

Тематическое планирование 11 класс (2ч.)

№
п/п

Тема

Количество часов

1. Введение
2. Современное общество сквозь
призму цивилизаций
Многообразие современного
мира
3.

1
15

Современная экономика

7

Социальное развитие

8

Социальные отношения

11

Политическая жизнь
современного общества
Духовные ценности
современного общества

10

6

4.
5.
6.
7.
8.

10

Тематическое планирование 10 класс (2 ч.)

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Тема
Введение
Социально-гуманитарные
знания и профессиональная
деятельность
Общество и человек
Деятельность как способ
существования людей
Сознание и познание
Личность. Межличностные
отношения

Количество часов
1
12

20
8
10
17

Тематическое планирование 11 класс (2 ч.)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Введение
Социальное развитие
современного общества
Политическая жизнь
современного общества
Духовная культура
Современный этап мирового
развития

Количество часов
1
26
23
10
8

