
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (профильный 

уровень) является составной частью образовательной программы Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» на 2019-2020 учебный год и реализует основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 

качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 

способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 

№1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004г. № 1312. 

 Примерная программа среднего общего образования по обществознанию 

(профильный уровень), созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандартасреднего общего образования, на основе примерной 

программы по учебным предметам: Обществознание 10- 11 классы. 

 Примерная программасреднего общего образования по обществознанию 

(профильный уровень)) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010.  

Авторская программа Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 

2010. 

          Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование уч е б н и к о в :  

 1.Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4– изд., дораб. – М.: Просвещение, 2015 
  

 2. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4– изд., дораб. – М.: Просвещение, 2015 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

             В соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта на уровне среднего общего образования и выбранным 

школой программно-методическим обеспечением на 2019-2020 учебный год 

предмет «Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Общее 

количество времени на два года обучения на профильном уровне составляет 204 

часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа. 

Итоговая отметка по предмету «Обществознание» выставляется на основании 



Порядка выставления четвертных (полугодовых), годовых, итоговых отметок 

обучающимся 5-11 классов Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

г.Зуевка Кировской области по предмету Обществознание. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение обществознания на уровне среднего общего 

образования (профильный уровень) отводится не менее 204часов из расчета 3 часа в 

неделю с 10 по 11 класс. Примерная программа рассчитана на 204 учебных часа.  

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

класс 
Обязательный 

минимум 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком 

Всего 

по учебному 

плану 

 

10 класс  102 

 

3  

 

 34  102 

 

11 класс  

 

102 

 

3  

 

 

 34 

 

102 

 204 - -  204 

Обязательное (минимальное) количество контрольных работ по классам: 

класс Обществознание 

10 класс 2 

11 класс 2 

 

Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 

Для проверки  уровня подготовки и качества знаний  учащихся  предусмотрены 

следующие формы текущей и промежуточной аттестации: 

 контрольные работы; 

 тематическое тестирование; 

  тематические зачетные и проверочные работы; 

 обобщающие уроки; 

 подготовка и защита учащимися рефератов, проектных и исследовательских 

работ. 

 написание эссе 
 промежуточную аттестацию в форме тестирования, по обществознанию в  10 

классах с 4 по 20 мая.  

В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и 

технологии:  

 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения задач; 

технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; задачная 

технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в 

образовательный процесс);  
 


