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Рабочая программа по курсу «Обществознания» 10-11
класс, профильный уровень, 210 часов. преподаётся на
основе программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю.
Лазебниковой. Москва «Просвещение» 2011год.
Курс преподаётся в 11 профильном классе. 34 учебные недели 99 часов

Курс преподаётся на основе программы Л.Н.Боголюбова,
Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой. Москва «Просвещение» 2011год.
11 К Л А С С
(профильный уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильный уровень) и авторской программы
"Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) под
редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук,
профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю.
Лазебниковой, доктора педагогических наук ("Просвещение".2011 год).
Рабочая программа ориентирована на 11 класс, рассчитана на 105 учебных
часов из расчёта 3 часа в неделю. Так как учебных недель в 2017-2018
учебном году 33, количество часов сокращается до 99.
Учебник:
Обществознание. 11 класс : учеб.
для
общеобразовательных.
учреждений : профильный уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л.
Н. Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011.
Количество часов: всего – 99 (из расчета 3 часа в неделю).
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и
итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие
уроки.
Целями и задачами курса являются:
– 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

–
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к
социальным
нормам,
приверженности
к
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для воздействия 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;
– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и
государства;
– формированию опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах
гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в
отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения обществознания у ч е н и к д о л ж е н
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;
уметь:
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
– анализировать 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;
– подготовить 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;
– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
определения личной и гражданской позиции;
– предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на
профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,
познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе
представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии,
политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в
профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и
право. Успешное освоение содержания обществознания требует
межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и
другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Распределение учебного времени по темам проводится в соответствии с
авторской программой. Резервное время 25 часов распределено на самые
сложные темы курса в соответствии со спецификой класса, а также на
организацию повторительно – обобщающих уроков в конце каждой темы:
50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную
работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и
практической деятельности. К этому добавляется время из резерва
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
● работу с различными педагогически неадаптированными источниками
социальной
информации,
включая
современные
средства
коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
● критическое восприятие и осмысление разнородной социальной
информации, отражающей различные подходы, интерпретации
социальных явлений, формулирование на этой основе собственных
заключений и оценочных суждений;
● анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной
жизни, с применением методов социального познания;
● решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;
● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;
● участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным
проблемам,
отстаивание
и
аргументацию
своей
позиции,
оппонирование иному мнению;
● осуществление учебно-исследовательских работ по социальной
проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических

проектов;
● подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов
исследования актуальных социальных проблем;
● осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах
самоуправления.
● Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на
теоретических обобщениях и эмпирических данных социологической
науки. Здесь, так же как и в других темах курса, структурный анализ
(выделение основных социальных групп, социальных институтов)
сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений в этой
сфере жизни общества (рост социальной мобильности, тенденции в
развитии современной семьи, демографические процессы и т. п.).
Специальное внимание уделяется вопросу регулирующей роли
социальных норм. Акцент сделан и на тех аспектах, которые
представляют особый интерес для старшеклассников: молодежь в
современном обществе, специфика ее субкультуры, социальные роли в
юношеском возрасте.
● Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе
политической науки — политологии — дает многоаспектную
системную характеристику политической сферы жизни общества.
Рассматриваются важнейшие политические институты, субъекты
политики, особенности их воздействия на политический процесс.
Значительное внимание уделяется роли личности в политике,
проблемам политического участия и политического поведения.
● Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию
характеризует существенные черты различных областей духовной
жизни человека и общества. В ней освещаются роль духовной
культуры в общественном развитии, ее значение для становления
человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения
ценностей отечественной и мировой культуры, их освоения и
обогащения каждым новым поколением людей.
● Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение
курса. От философского осмысления общества как целого, через анализ
его отдельных структур, институтов, форм развития в отдельных
областях, внимание старшеклассников вновь обращается к обществу в
его целостности, в его конкретной полноте и временной
определенности. В центре внимания — основные тенденции развития
современного
общества,
возможные
перспективы
будущего
человечества.
Формы организации учебного процесса:
● коллективная;
● групповая;
● индивидуальная.

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной
организации:
● содержания;
● обучающих средств;
● методов обучения.
Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игрыобсуждения, проектная деятельность.
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий
и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация,которые
позволяют:
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету ( согласно учебного плана);
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
● осуществить контроль за реализацией образовательной программы
(учебного плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках
урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения
школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов
текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным
годовым календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть
учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной
работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения
фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося
на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности
определения фактического уровня его предметных знаний в классном
журнале делается запись «н/а» (не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся 11-х проводится по окончании учебного
года на основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ
(тестирования). Сроки итоговой аттестации устанавливаются в соответствии
с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Критерии оценивания
Критерии
1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное использование
правильной структуры
ответа (введение основная часть заключение); определение
темы; ораторское
искусство (умение
говорить)

2. Умение
анализировать
и делать
выводы

Выводы опираются не
основные факты и
являются обоснованными;
грамотное сопоставление
фактов, понимание
ключевой проблемы и её
элементов; способность
задавать разъясняющие
вопросы; понимание
противоречий между
идеями
Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими
фактами
Отсутствуют фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений
Выделяются все понятия
и определяются наиболее
важные; чётко и полно
определяются, правильное
и понятное описание

3.
Иллюстрация
своих мыслей
4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

5. Работа с
ключевыми
понятиями

4 (ХОР.)
Использование структуры
ответа, но не всегда удачное;
определение темы; в ходе
изложения встречаются
паузы, неудачно
построенные предложения,
повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие некоторых
элементов ответа; неудач
определение темы или её
определение после
наводящих вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные предложе
и фразы, постоянная
необходимость в помощи
учителя
Некоторые важные факты
Упускаются важные факт
упускаются, но выводы
многие выводы
правильны; не всегда факты неправильны; факты
сопоставляются и часть не
сопоставляются редко,
относится к проблеме;
многие из них не относят
ключевая проблема
проблеме; ошибки в
выделяется, но не всегда
выделении ключевой
понимается глубоко; не все проблемы; вопросы
вопросы удачны; не все
неудачны или задаются
противоречия выделяются
только с помощью учител
противоречия не выделя ю
Теоретические положения не Теоретические положени
всегда подкрепляются
их фактическое
соответствующими фактами подкрепление не
соответствуют друг другу
Встречаются ошибки в
Ошибки в ряде ключевых
деталях или некоторых
фактов и почти во всех
фактах; детали не всегда
деталях; детали приводятс
анализируются; факты
но не анализируются; фак
отделяются от мнений
не всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними
Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются чётко, но не
всегда полно; правильное и
доступное описание

Нет разделения на важные
второстепенные понятия;
определяются, но не всегд
чётко и правильно;
описываются часто
неправильно или непонят

6. Причинно- Умение переходить от
следственные частного к общему или от
связи
общего к частному; чёткая
последовательность

Частичные нарушения
причинно-следственных
связей; небольшие
логические неточности

Причинно-следственные
связи проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Критерии оценивания тестовых и проверочных работ:
При выполнении:
98-100 % заданий – оценка «отлично»;
75-98 % заданий – оценка «хорошо»
76-50 % заданий – оценка «удовлетворительно».
В преподавании курса используется у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й
комплект:
Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений
: профильный уровень / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под. ред. Л. Н.
Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2008.
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2001.
Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И.
Аверьянова. – М. : Просвещение, 2008.
Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки
/ А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2013.
Единый государственный экзамен 2014 Обществознание : учеб.-трениров.
материалы для подготовки учащихся. – М. : ФИПИ-Центр, 2013,2014.

В 2017-2018 учебном году 33 учебных недели, а у автора по программе
должно быть 35 , поэтому производится корректировка программы,
сокращается количество резервного времени с 25 часов на 20.
.
Тематическое планирование. Обществознание 11 класс.
Профиль. 99 часов (105 часов).
Кол—
во
часов
40
Тема 6. Социальное развитие современного общества. 28 часов + 12
часов резерва
3
Социальная структура и социальные отношения.
3
Социальные институты.
3
Роль экономики в жизни общества
3
Социальные статусы и роли
3
Социальные ценности и нормы
3
Отклоняющееся поведение и социальный контроль
3
Социальные интересы и формы социального взаимодействия
3
Этнос и нация
3
Межэтнические отношения и национальная политика
2
Демография современной Россия.
2
Институт семьи и брака
2
Быт и бытовые отношения
3
Молодёжь в современном обществе
Социальная структура российского общества.
3
1
Повторение. Социальное развитие современного общества.
32
Тема 7. Политическая жизнь современного общества. 28 часов +
4часов резерва
3
Политическая система и политический режим
2
Демократия
2
Государство в политической системе
3
Правовое государство и гражданское общество.
3
Роль СМИ в политической жизни
3
Политическое сознание и политическое поведение
3
Политические партии и движения
2
Лидеры и элиты в политической жизни.
3
Выборы в демократическом обществе
3
Человек в политической жизни
2
Политический конфликт
2
Политический процесс
1
Повторение. Политическая жизнь современного общества.
19
Тема 8. Духовная культура. 16 часов + 3 часа резерва

Тема

3
3

Духовное развитие общества
Духовный мир личности

2
2
2
2
2
2
1

Мораль и нравственность
Наука
Образование
Роль религии в жизни общества
Место искусства в духовной культуре
Массовая культура
Повторение. Духовная культура.

8
2
2
2
2
1
2

Тема 9. Современный этап мирового развития. 8 часов.
Многообразие современного мира
Глобализация и её последствия
Сетевые структуры в современной мировой политике
Целостность и противоречивость современного мира
Повторение. Социальное развитие современного общества.
Повторение. Политическая жизнь современного общества.
Духовная культура общества.

99
часов

