
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 посѐлка Моревка 

муниципального образования Ейский район 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педагогического совета  

от «31» августа 2016 года 

протокол №  1   

Председатель педсовета 

___________________ О.А.Целова 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по обществознанию 

 

 

Среднее общее образование    10-11 класс 

 

 

Количество часов    136 

 

 

 

 

Учитель:   Рещикова Эльвира Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе программы: 

 

Программы общеобразовательных учреждений  «Обществознание 6-11классы» 

Л.Н.Боголюбов, М.: Просвещение 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса  разработана на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, программы 

общеобразовательных учреждений  «Обществознание 6-11классы» Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение 2011г., учителем  Рещиковой Эльвирой Викторовной и рассчитана на  2 часа в 

неделю (68 часов – 10 класс, 68 часов – 11 класс.). 

     

Выпускник научится: 

- определять сущностных характеристик изучаемого объекта,       

  сопоставлять оценку и классификацию объектов по указанным критериям; 

- объяснять изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решать познавательные  и практические задачи, отражающие типичные    социальные 

ситуации; 

- применять полученные знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- уменеть обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиску 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.), отделению основной 

информации от второстепенной, критически оцениванивать достоверность полученной 

информации, передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работать с текстами различных стилей, понимать их специфику; адекватно воспринемить 

язык средств массовой информации; 

- самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос; «Что произойдет, если...»); 

- формулировать полученные результаты; 

- создавать собственные произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
Содержание курса по обществознанию  в полном объеме совпадает с авторской 
программой по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения  количества часов  

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

  Примерная 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

  10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11класс 

1 Общество и человек 16  16  

1.1 Общество 4  4  

1.2 Человек 12  12  

2 Основные сферы общественной 

жизни 

38  38  

2.1 Духовная культура 8  8  

2.2 Экономическая сфера 14  14  

2.3 Социальная сфера 4  4  

2.4 Политическая сфера 12  12  

3 Право 10  14  

3.1 Право как особая система норм 10  14  

4 Заключительные уроки 2  2  

5 Резерв времени 4  -  

7 Экономика  28  28 

8 Проблемы социально-

политического развития общества 

 14  16 

9 Правовое регулирование 

общественных отношений 

 20  20 

10 Заключительные уроки  2  4 

11 Резерв времени  6  - 

 Итого      140   138 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО           

Протокол заседания 

методического объединения  

учителей - предметников  

№ 1 от «30» августа  2016 года 

___________ Т.В.Шишкина 

 

 

 

                  СОГЛАСОВАНО    

            Заместитель директора по   УВР                              

              «30» августа    2016 г. 

 

             _________ И.А.Одеяненко 

 

 

 

 


