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Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования 2012 г., примерной программой среднего (полного) общего образования по 

обществознанию на базовом уровне. М., 2015. и авторской программой «Обществознание». 

Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. О.Б.Соболева. – М.: Вентана-Граф, 2017г. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 10в-11в класса рассчитана на 68 учебных часов (базовый 

уровень) -  2 часа в неделю (34 учебные недели)  

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников по истории для 10-11 

классов издательства «Вентана-Граф»: 

1.Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г., Малявин С.Н. Обществознание: 

учебник: 10 класс: базовый уровень / под общ. ред. Г.А.Бордовского. – М.: Вентана - Граф, 

2018. – 320 с. 

2.О.Б.Соболева. Обществознание. Программа. 10-11 классы. – М.; Вентана – Граф, 

2017/ /Рекомендовано Министерством образования и науки РФ/.     

1. Певцова Е.А. 

Право. Основы правовой культуры. 10-11 класс. В 2 частях - https://11klasov.com/13965-

pravo-osnovy-pravovoj-kultury-11-klass-v-2-chastjah-pevcova-ea.html 

2.Киреев А. Экономика 10-11 класс-Москва «Вита-Пресс» 2020 

3.Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. Обществознание 11 класс - М. 

Просвещение, 2020 ФГОС.   

https://11klasov.com/14068-obschestvoznanie-11-klass-bazovyj-uroven-voroncov-av-

koroleva-gje-naumov-sa.html 

4.Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. /Под ред. Тишкова В.А. 

- М.: Просвещение, 2018 ФГОС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Личностные результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию: 

1) Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

https://11klasov.com/13965-pravo-osnovy-pravovoj-kultury-11-klass-v-2-chastjah-pevcova-ea.html
https://11klasov.com/13965-pravo-osnovy-pravovoj-kultury-11-klass-v-2-chastjah-pevcova-ea.html
https://11klasov.com/14068-obschestvoznanie-11-klass-bazovyj-uroven-voroncov-av-koroleva-gje-naumov-sa.html
https://11klasov.com/14068-obschestvoznanie-11-klass-bazovyj-uroven-voroncov-av-koroleva-gje-naumov-sa.html
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2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

ФОРМЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 конспектирование 

 групповая работа 

 творческие задания 

 самостоятельная работа 

 составление конспекта, рецензии, реферата 

 исследование 

 взаимопроверка, самопроверка 

 тестирование 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой (работа с текстом): 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности 

(наблюдение за различными объектами): 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 
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 Анализ проблемных ситуаций. 

 Методы обучения: 

 Источник получения знаний: наглядные, словесные, практические. 

 Характер познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, исследовательский. 

 Активные методы обучения: метод проблемного обучения, программированного 

обучения, интерактивного обучения (проекты, дискуссии, игровой метод, тренинг). 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Содержанием контроля в современной школе является комплексная проверка учебной 

деятельности учащихся, в процессе которой осуществляется усвоение содержания общего 

среднего образования: формируются знания, обще учебные и предметные умения и навыки, 

развиваются творческие способности, оценочные суждения. 

Виды контроля 

 Видами контроля есть предварительный, текущий, тематический и итоговый. 

 Предварительный контроль проводится перед изучением нового курса или нового 

раздела курса с целью определения знаний учащихся материала предыдущего учебного 

года, полугодия.  

 Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы.  

 Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела программы. 

 Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и учебного года.  

Методы контроля 

 ежедневное наблюдение, устный опрос, письменный контроль знаний и умений, 

 практическая проверка, тестовый контроль 

Формы контроля 

 фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 


