Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 10-11классов разработана в соответствии с
нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Минобразования РФ (профильный уровень) от 05 03 2004 года № 1089; авторской
программы Обществознание, 10-11 классы. Базовый уровень. (Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев), Программы общеобразовательных учреждений.
Обществознание 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011г. Для изучения на базисном уровне
учебного предмета «Обществознание» отводится 140 ч в том числе в 10 и 11 классах по 70 ч
из расчета 2 ч в неделю, включая экономику и право.
Авторская программа отводит на
изучение обществознания в 10 классе – 70часов, в 11 классе- 70 часов (из расчета 2 учебных
часа в неделю). Распределение учебного материала в 10-11 класса в программе Л.Н.
Боголюбова предполагает включение в курс разделов экономики и права. Рабочая программа
отводит на изучение обществознания в 10-11 классах 70 часов в соответствии с приказом
МОНО №1830 от 31.07.2013г. «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений
Нижегородской области на переходный период до 2021 года» на обществознание в учебных
заведениях, где предусмотрены учебным планом отдельные уроки экономики и права. В
связи с этим меняется и порядок изучения тем: Тема «Социальная сфера» из 10 класса и
раздел « Проблемы социально-политического развития общества» объединены в единый блок и
изучаются в 11 классе. В классах, где учебным планом предусмотрены отдельные уроки только
права тема «Социальная сфера» изучается в соответствии с программой в 10 классе, а тема
«Экономическая сфера « в 11 классе.

Требования к уровню подготовки
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть
обучающиеся в течение учебного года в соответствии с требованиями к уровню подготовки
обучащихся 10-11 классов. В результате изучения обществознания на базовом уровне
предусматривается формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются:
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
 исследование реальных связей и зависимостей;
 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства(в том числе от противного);
 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации);
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выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики
 адекватное восприятие языка средств массовой информации;
 владение навыками редактирования текста;
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос:«Что произойдёт, если...»);
 формулирование полученных результатов;
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;
 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения обществознания на базовом уровне 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 динамичной 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 актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
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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, определения личной
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 и социальным положением.

Содержание учебного предмета
10 класс - 34ч.
Раздел 1. Общество и человек (12ч)
Тема 1. Общество (2)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Тема 2. Человек ( 10)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное
знание.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и
ответственности личности.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (22ч)
Тема 3. Духовная культура (9ч)
Духовная культура общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное
образование и самообразование.
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Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная
культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая
культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Политическая сфера (12ч.)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть,
ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества.
Правовое государство,
его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие.
Политическая культура.
Заключительные уроки (1 ч)
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
11 класс (34ч)
Тема 5. Социальная сфера (16 ч)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм.
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных
отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые
отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (16ч)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Заключительные уроки (2ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.
Компьютерная революция/Знания, умения и навыки в информационном обществе.
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации
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Учебно-тематический план курса
(без права и экономики)
Распределение учебного материала в 10 классе
№ Тема
1. Общество
2. Человек
3 Духовная культура
4. Политическая сфера
5 Заключительный урок «Общество в развитии»
Итого
Распределение учебного материала в 11 классе
№ Тема
1. Социальная сфера
2. Проблемы социально-политического развития общества
3 Заключительные уроки «Взгляд в будущее»
Итого

Кол-во часов
2
10
9
12
1
34
Кол-во часов
16
16
2
34

6

7

