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Пояснительная записка 
Данная программа  по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и 

Федерального базисного учебного плана. 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10-11 классах (профильный 

уровень) составлено по программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО 

группой авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. 

Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещение» в 2006 году, допущенной Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

По Федеральному базисному учебному плану для изучения на профильном уровне  отводится 

105 часов, из расчета 3 часа в неделю. Содержание среднего ( полного) обществоведческого 

образования  представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты  изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-

нравственную сферу, основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями  и ценностными ориентирами также 

комплекс умений; содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающего поколения, дает большой вклад  в гражданское 

становление личности, ее социализации. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы  изучаются 

экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

В курсе обществознания предусмотрено включение регионального компонента. Изучение 

проводится на основе национально- -регионального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

В учебниках  «Обществознания»  (10-11 класс, профильный уровень) учащиеся встречаются  с 

уже знакомыми из курсов основной школы вопросами,  но они раскрываются более глубоко, 

системно, в иных связях и  отношениях. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Каждый параграф учебника, помимо изложения учебного материала, предусматривающего 

относительно завершенное освещение отдельной темы, включает еще ряд компонентов.  Предваряет 

параграф рубрика  «Вспомните».  Обращение к ней помогает установить связи нового материала с 

ранее изученным и тем самым придают знаниям системный характер. В конце параграфа  наряду с 

вопросами для самопроверки есть блок проблемно-познавательных и ориентированных на 

практическое применение  знаний заданий. При этом будут оттачиваться  очень важные 

интеллектуальные умения: анализировать  информацию, сравнивать объекты, выявлять сущность, 

давать оценки с определенных позиций, конкретизировать положения теории и другие. Большое 

значение имеет работа с источниками, фрагменты из которых тоже помещены в конце параграфа. 

Анализируя источник, отвечая на поставленные вопросы,  учащиеся получают неоценимый опыт  в 

выполнении одного из самых сложных заданий Единого государственного экзамена по 

обществознанию. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по  

отношению к обществу и другим людям. 

Сроки реализации программы - 2 года. 

Особенности преподавания обществознания в старшей школе. 

Концентрическое обучение предполагает, что в 10-11 классах  учащиеся не просто повторяют 

изученное, хотя и затрагивают раннее рассматриваемые понятии, а углубляют и расширяют свои 

знания.  

Изменяются методические приемы, с помощью которых  решаются те или иные задачи. 

Весьма результативными становятся уроки в форме лекций, но эта форма предусматривает  
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необходимость научить  обучаемых  быть не пассивными созерцателями мощного информационного 

потока, исходящего от учителя. Учащиеся должны  научиться выделять  из сказанного главное, 

переосмысливать и записывать его. В старших классах ученик как бы готовится  к продолжению 

своего обучения в вузе, а потому важно, чтобы главные умения его деятельности  сформировались на 

этом этапе его взросления. Лекции могут быть обзорными, проблемными или 

обобщающими.Главное- обеспечить  условия для активной познавательной деятельности каждого  

учащегося. После изучения нескольких тем,  включенных в  один из разделов курса, возможен урок- 

семинар, который позволит ученикам поразмышлять над некоторыми проблемами, используя свой 

потенциал знаний по курсу и различные дискуссии, которые могут являться либо элементом одного 

урока, либо доминирующе стадией нескольких. 

На уроках обществознания  в старших классах применяются различные формы 

интерактивного обучения, где все учащиеся  оказываются вовлеченными в познавательную 

деятельность. Проведение деловых игр, диспутов и семинаров может чередоваться с традиционными 

комбинированными уроками. Очень важной и результативной в технологии обществоведческого 

образования  является методика внеконтекстных операций с базовыми понятиями курса. Она 

позволяет систематизировать материал, диагностировать степень усвоения содержания, уровень 

овладения  умениями и навыками по курсу. 

Цели курса: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса, критического мышления; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ; 

-освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых  для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования. 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; 

-освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

-формирования опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений. 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие  в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры ,основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и спокойствия; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности и важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании своей ответственности перед нынешним и грядущим  

поколениями. 

Метапредметные результаты: 

      *умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

* умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

* способность анализировать реальные социальные результаты, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения; 

* овладение различными видами публичных выступлений и следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 
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 *умение  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметные результаты: 

       познавательные – 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающих наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

 знания, умения, ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить  нужную социальную информацию в различных источниках, 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей, давать оценку взглядам, подходам, 

событиям с  позиций ,одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационные- 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

  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; 

  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

трудовые- 

      *знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности                  

человека, основных требований  трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

      * понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетические- 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

  понимание роли искусства в становлении личности и  в жизни общества; 

коммуникативные- 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

социальной информации, необходимой для изучения курса; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся  общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  
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В этом направлении приоритетными являются: 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 Умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 Изучение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 Поиск нужной информации в источниках различного типа; 

 Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

 Передача содержания информации адекватно поставленной цели ( сжато, полно, 

выборочно); 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью ( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое); 

 Уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

 Владение навыками редактирования текста; 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных произведений , идеальных моделей социальных 

объектов, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог, 

дискуссия и т.д.), следование этическим нормам. 

Учебно-методическое обеспечение 

         В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который   входят: 

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учрежде-

ний / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2007; 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учрежде-

ний /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение, 2019; 

методическая литература: 

1) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 

2) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007; 

3) Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. - М.: Экзамен, 2005; 

4) Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования.  

5) Единый государственный экзамен 2019г.Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр. 

6) Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному эк-

замену. ЕГЭ- 2019. Обществознание. - М.: Федеральный центр тестирования, 2019. 
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Формы и методы оценки результатов обучения и аттестации учащихся 

Формами промежуточной аттестации  учащихся являются: участие в проектной деятельности, 

круглых столах, тестировании, подготовка мультимедийных презентаций по отдельным проблемам 

изученных тем. Итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ в 11 классе. 

                        Примерные нормы оценивания знаний учащихся 

«5»--- материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных  ошибок, не 

требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны, 

применяются умения, необходимые для ответа, речь хорошая; за краткий точный ответ на особенно 

сложный вопрос  или  подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. 

« 4»---в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение 

недостаточно систематичное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

«3»-- в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение  недостаточно 

самостоятельное ( пересказ), несистематизированное,   содержит существенные  ошибки, 

аргументация слабая, умения не  проявлены, речь бедная.  

В результате активизации в настоящее время  интерактивных форм организации занятий по 

обществознанию стало очевидным, что деятельность учащихся  трудно оценить обычными 

методами. В процессе контроля знаний, умений и навыков следует обращать внимание на 

следующие критерии: 

 

Точность представленной 

(собранной)информации 

Баллы 

Всегда точная 5 

В основном точная 4 

Недостаточно точная 3 

Неточная информация 2 

     

Количество (разнообразие) фактов, 

деталей, примеров 

Баллы 

Большое разнообразие фактов 5 

Достаточное количество фактов 4 

Минимальное количество фактов 3 

 

 

Умение анализировать информацию Баллы 

Показывает хорошее понимание 

информации 

5 

Показывает достаточное понимание 

информации 

4 

Показывает минимальное понимание 

информации 

3 

Показывает недостаточное понимание 

информации 

2 

 

Знание  терминологии Баллы 

Употребляет термины правильно 5 

Употребляет многие термины правильно 4 

Употребляет минимальное количество 

терминов правильно 

3 

Употребляет термины неправильно 2 
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Умение работать в группе 

 Всегда Часто Иногда Почти никогда 

Принимает участие 

в устной дискуссии 

в группе  

5 4 3 2 

Слушает  других, 

не прерывая 

5 4 3 2 

Может пересказать 

то, о чем говорят 

другие члены 

группы ( что 

показывает 

понимание) 

5 4 3 2 

Выполняет 

задания, 

необходимые для 

работы группы 

5 4 3 2 

Вовлекает других 

членов группы в 

общую работу 

5 4 3 2 

 

 Общая оценка за месяц, четверть или полугодие должна состоять из суммы всех оценок 

или являться общим баллом. 

Интересной и эффективной является следующая модель оценивания: 

учитель информирует учащихся о том, что за тот или иной вид работы дается количество 

баллов (20). Здесь можно суммировать оценки за 4 или 5 видов деятельности в течении 

определенного времени и привести их к общему знаменателю. Перевод в обычные оценки 

осуществляется следующим образом: 

70-80 баллов (160 баллов)----«5» 

65-70 баллов (140 баллов)----«4» 

50-60 баллов (120баллов)-----«3» 

Менее 40-50 баллов (100баллов)-«2» 

     Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей    

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1. Экономическая жизнь общества 

1-2 Роль экономики в жизни общества 2 § 1   

3 Экономика: наука и хозяйство 1 §2   

4 

Входной контрольный срез 

1 повторить 

понятия 

  

5 Экономика: наука и хозяйство 1 §2   

6-7 Экономический рост и развитие 2 §3   

8-9 Рыночные отношения в экономике 2 §4   

10-11 Фирма в экономике 2 §5   

12-13 Финансовый рынок 2 §6   

14-16 Семинар по теме "Проблемы конкурентоспособности 

российского фондового рынка" 

3 Инд.задания   

17-18 Экономика и государство 2 §7   

19-20 Финансовая политика государства 2 §8   

21-22 Занятость и безработица  2 §9   

23-25 Семинар по теме "Проблемы занятости и безработицы в 

современной России" 

3 Инд.задания   

26-27 Мировая экономика 2 §10   

28-30 Семинар по теме "Мировая экономика и МРТ" 3 Инд.задания   

31-32 Экономическая культура 2 §11   

33-35 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

" Экономическая жизнь общества " 

3 повторить 

понятия, 

написать эссе 
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2. Социальная сфера 

36-37 Социальная структура общества  2 § 12   

38-39 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 §13   

40-42 Семинар по теме "Девиантное поведение молодежи как 

социальная проблема" 

3 Инд.задания   

43-44 Нации и межнациональные отношения 2 §14   

45 

Промежуточный  контрольный срез 

1 повторить 

понятия 

  

46-48 Семинар по теме "Диалог культур как способ решения 

национальных конфликтов" 

3 Инд.задания   

49-50 Семья и брак 2 §15   

51-52 Гендер - социальный пол 2 §16   

53-54 Молодежь в современном обществе 2 §17   

55-56 Демографическая ситуация  в современной России 2 §18   

57-59 Семинар по теме "Формы молодежных общественных 

объединений и движений" 

3 Таблица   

60-62 

Повторительно-обобщающий урок по теме  

"Социальная сфера" 

3 повторить 

понятия, 

написать эссе 

  

3. Политическая жизнь общества 

63-64 Политика и власть 2 §19   

65-66 Политическая система  2 §20   

67-68 Гражданское общество и правовое государство 2 §21   

69-70 Демократические выборы 2 §22   

71-72 Политические партии и партийные системы 2 §23   

73-75 Семинар по теме "Политические партии современной 

России" 

3 Таблица   

76-77 Политическая элита и политическое лидерство 2 §24   

78-79 Политическое сознание  2 §25   

80-81 Политическое поведение 2 §26   



9 

 

 

82-83 Политический процесс и культура политического 

участия 

2 §27   

84-86 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Политическая жизнь общества" 

3 повторить 

понятия, 

написать эссе 

  

4. Современный этап мирового развития 

87-88 Многообразие современного мира 2 Инд.задания   

89-90 Глобализация и ее последствия 2 Таблица   

91-92 Взгляд в будущее 2 стр.318-327   

93-94 Целостность и противоречивость современного мира 2 Конспект   

95 

Итоговый контрольный срез 

1 повторить 

понятия 

  

96-99 Семинар по теме "Международная интеграция и 

глобализация" 

4 Инд.задания   

100-102 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Современный этап мирового развития " 

3 повторить 

понятия, 

написать эссе 

  

103-105 

Итоговое повторение 

3 повторить 

понятия 

  


