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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень обучения – среднее общее образование 

Общее количество часов – 136 часов 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Уровень – базовый 

Учебники: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. – 

М.: Просвещение, 2016 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта общего 

образования. (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с 

изменениями дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября , 11 

декабря 2020 г.) 

 ООП СОО МОУ СОШ №50 

 Авторской программы «Обществознание. 10-11 

классы, базовый уровень» под ред. Л.Н. Боголюбова, 

академика РАО, доктора исторических наук, 

профессора; Л.Ф. Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А.Ю. Лазебниковой, доктора 

педагогических наук. 

 

Содержание программы представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
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Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных 

требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней 

школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

в себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную 

позицию. 
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В основу содержания курса положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

 структурирование заданий учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных 

явлений. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 

выполняемые учащимися. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 
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собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных 

часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Распределение часов учебного времени в рабочей программе: 

 

класс кол-во часов 

в год 

кол-во часов 

в неделю 

региональный, 

школьный 

компонент 

кол-во 

контрольных 

работ 

10 68 2 - 5 

11 68 2 - 4 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

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); 

2) осознание своей гражданской позиции 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 нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

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 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

5) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

6) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

7) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

8) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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Познавательные: 

1) 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; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

4) мение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и не знания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

5) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

6) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

8) планирования и регуляции своей деятельности; 

9) владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 
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Предметные: 

10 класс 

Ученик научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и 

его естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и 

«общественный регресс», конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения 

о многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения; 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и 

деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные 

виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными 

мотивами и видами деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью 
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человека. 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь 

раскрывать их смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания 

правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь 

элементов правовой системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри 

правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые 

нормы, их связь с определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с 

различными источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в 

системе источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого 

действия, иллюстрировать примерами указанные признаки 

Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на 

полученные правовые знания определять вид правоотношения и 

отрасль права, регулирующую возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой 

системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства; 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия 

«культура», связь духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие 

культур, появления народной, массовой, элитарной и экранной культур 

в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии 
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как форм культуры; определять их место и значение в жизни общества 

и духовном развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их 

отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные 

сферы жизни общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экономического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного 

развития; 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности 

человека; 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение 

культуры и его значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 
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уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, 

источниках права и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы 

правомерного поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, 

обосновывать их связь с определенной системой ценностей, 

аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми 

последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость 

соблюдения юридических обязанностей; 

 объяснять причины и значение исторического и этнического 

многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать 

их примерами социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и 

общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и 

собственного морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; 

выявлять признаки манипулирования сознанием, определять 

возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями культурными ценностями. 

11 класс  

Ученик научится: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 
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факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

 Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях 

 государственной политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста; 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; 

 раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности; 

 - выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 
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 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и 

 гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

 выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 
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 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России; 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

 объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России; 

 находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и 

 гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 
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деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

10 класс (базовый уровень) 

 

Введение (4ч) 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Наука и философия. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Науки об обществе. Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. 

Классификация социально-гуманитарных наук. 

Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Специфика философского знания. Как философия помогает постигать 

общество. 

Человек и общество в ранних мифах. Мифологическое сознание 

древнего человека. Мифология: идея творения и идея развития. Основные 

тематические циклы мифов. Основные черты мифологического сознания, его 

особенности. 

Человек и общество в первых философских учениях. Древнеиндийская 

философия: как спастись от страданий мира. Древнекитайская философия: 

как стать «человеком для общества». Философия древней Греции: 

рациональные начала постижения природы и общества. 

I Раздел «Человек в обществе» (19ч) 

Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Общество и культура. Общество как сложная и динамическая система. 

Социальные институты. Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Проблема общественного 

прогресса. Социальная сущность  человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Социальные качества 

человека. Сознание, самосознание и самореализация. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека 

и поведение животных. Структура деятельности. Мотивация. Потребности 

человека, интересы и мотивы деятельности. Многообразие и виды 
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деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Сознание и 

деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваемость мира 

и проблемы познания. Познание чувственное и рациональное. Истина и ее 

критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, 

научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Познание 

человеком самого себя. Самооценка. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Единство свободы и ответственности личности. 

Свободное общество, открытое общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Антиглобализм. Современное информационное пространство и 

информационное общество. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальные проблемы и угрозы современному обществу. Глобальные 

экологические проблемы. Международный терроризм. 

Глобализация и ее последствия. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие современным вызовам. 

II Раздел «Общество как мир культуры» (15ч) 

Духовная культура общества. Культурные ценности и нормы. 

Мировоззренческие проблемы. Нравственные ценности. Институты 

культуры. Многообразие культур. Диалог культур. Проблемы современной 

отечественной культуры. Народная и элитарная культура. Массовая 

культура. Субкультура и контркультура. Культурное наследие и культурные 

универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Добро и зло. Гражданственность и патриотизм. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Типы мировоззрений. Обыденное, религиозное, 

философское и научное мировоззрение. 

Мораль и этика. Возникновение морали. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Проблема выбора между добром и злом. 

Нравственная культура. 
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Наука и образование. Наука, ее функции и роль в обществе. 

Познавательная функция науки. Наука на службе производству. 

Особенности современной науки. Развитие науки, научные революции. 

Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. 

Уровни и виды образования. Основная задача и исторические формы 

образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний 

школьниками. 

Религия и религиозные организации. Религия как тип мировоззрения. 

Особенности религиозного сознания. Мировые и национальные религии. 

Роль религий в современном мире. Различные определения религии; её 

значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные 

обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в мировых религиях. Религия как общественный 

институт. Религия и религиозные организации в  современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного быта. 

Искусство. Возникновение искусства. Функции искусства. Различные 

трактовки искусства. Структура и состав искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Массовое искусство. 

Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства». 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. 

Возникновение массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Влияние массовой культуры на современное общество. 

III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (29ч) 

Современные подходы к пониманию права. Функции и сущность 

права. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 

Идеи и реальность в праве. Естественное и позитивное право, их 

взаимосвязь. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Отрасли российского права. Институт права. 

Источники права. Характеристика основных источников (форм) права. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно- правовой акт. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы. Законы субъектов Российской 
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Федерации. Подзаконный акт. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Правоотношения и правонарушения. Понятие правонарушение. 

Противоправность. Вина. Юридическая ответственность. Признаки 

правонарушения. Юридическая ответственность. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. Гражданский кодекс 

РФ. Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Предпосылки правомерного поведения. Правовое сознание. Структура 

правосознания. Уровни правосознания. Правовая идеология. Правовая 

культура общества. Функции правовой культуры. Правовой нигилизм. 

Правомерное поведение, его виды. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Основания 

приобретения гражданства. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Гражданская дееспособность. Физические и 

юридические лица. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Авторское право. Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Брак. Вступление и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. Права ребенка. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема на работу. Трудовой договор. 

Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. Трудовая книжка. 

Экологическое право. Характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Экологическое 

законодательство. 

Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. 

Судопроизводство. Гражданский процесс. Участники гражданского процесса. 

Стадии прохождения дела в суде. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Участники уголовного процесса. Судебное разбирательство и 

судебное следствие. Административная юрисдикция. Административное 

наказание. Презумпция невиновности. 
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Конституционное судопроизводство. Конституция РФ. 

Конституционный суд и судьи. Принципы конституционного 

судопроизводства. Стадии конституционного судопроизводства. Право на 

обращение в конституционный суд. 

Международная защита прав человека. Лига наций и ООН. Защита 

прав и свобод человека средствами ООН. Комиссии и билли о правах 

человека. Комитет по правам человека. Европейская система защиты прав 

человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная казнь. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Развитие механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики российского 

государства. Правовая база противодействию терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного 

общества. Человек в мире информации. Профессиональная ориентация 

современного человека. Человек и ценности современного общества. 

Заключительные уроки (1ч) 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

I Раздел Экономическая жизнь общества (26ч) 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 
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поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития 

России. 

II Раздел Социальная сфера (16ч) 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

Гендер – социальный пол. 

Молодежь в современном мире. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

III Раздел Политическая жизнь общества (20ч) 

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. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. 

Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки.  



24  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Заключительные уроки (6ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Информационное общество. 
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Календарно – тематическое планирование 10 класс 

Обществознание 10 класс /базовый уровень/ 68 ч 

Учебник: Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций: базовый уровень/ под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

М.: Просвещение, 2016 

№ 

урока 

тема урока кол-

во 

часов 

д/з дата по 

факту 

ВВЕДЕНИЕ /4ч/     

1. Введение 1ч    

2. Наука и философия 1ч    

3. Человек и общество в ранних мифах 1ч    

4. Человек и общество в первых философских 

учениях  

1ч    

Глава I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ /19ч/ 

5-6. Что такое общество 2ч  1   

7-8. Общество как сложная динамичная система 2ч 2   

9-10. Динамика общественного развития 2ч 3   

11-12. Социальная сущность человека 2ч 4   

13-14. Деятельность – как способ существования 

людей 

2ч 5   

15-16. Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

2ч 6   

17-18. Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

2ч 7   

19-20. Современное общество 2ч 8   

21. Глобальная угроза международного терроризма 1ч 9   

22-23. Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Человек в обществе» 

2ч    

Глава II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ /15ч/ 

24-25. Духовная культура общества 2ч 10   

26-27. Духовный мир личности 2ч 11   

28-29. Мораль 2ч 12   

30-31. Наука и образование 2ч 13   

32. Религия и религиозные организации 1ч 14   

33. Религия и религиозные организации 1ч 14   

34. Искусство 1ч 15   

35-36. Массовая культура 2ч 16   
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37-38 Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Общество как мир культуры» 

2ч    

Глава III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ /34ч/ 

39-40. Современные подходы к пониманию права 2ч 17   

41-42. Право в системе социальных норм 2ч 18   

43-44. Источники права 2ч 19   

45-46. Правоотношения и правонарушения 2ч 20   

47-48. Предпосылки правомерного поведения 2ч 21   

49-50. Гражданин РФ 2ч 22   

51-52. Гражданское право 2ч 23   

53-54. Семейное право 2ч 24   

55-56. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

2ч 25   

57-58. Экологическое право 2ч 26   

59-60. Процессуальные отрасли права 2ч 27   

61-62. Конституционное судопроизводство 2ч 28   

63-64. Международная защита прав человека 2ч 29   

65. Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

1ч 30   

66-67. Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Правовое регулирование общественных 

отношений» 

2ч    

68. Человек в XXI веке 1ч с.334   
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Календарно – тематическое планирование 11 класс 

Обществознание 11 класс /базовый уровень/ 68 ч 

Учебник: Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций: базовый уровень/ под редакцией Л.Н.Боголюбова.  

М.: Просвещение, 2016 

№ 

урок

а 

тема урока кол-

во 

часов 

д/з дата по 

факт

у 

Глава I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА /26ч/  

1-2. Роль экономики в жизни общества 2ч  1   

3-4. Экономика: наука и хозяйство 2ч 2   

5-6. Экономический рост и развитие 2ч 3   

7-8. Рыночные отношения в экономике 2ч 4   

9-10. Фирма в экономике 2ч 5   

11-

12. 

Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

2ч 6   

13-

14. 

Слагаемые успеха в бизнесе 2ч 7   

15-

16. 

Экономика и государство 2ч 8   

17-

18. 

Финансы в экономике 2ч 9   

19-

20. 

Занятость и безработица 2ч 10   

21-

22. 

Мировая экономика 2ч 11   

23-

24. 

Экономическая культура 2ч 12   

25-

26. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме 

«Экономическая жизнь общества» 

2ч с.142 

 

  

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА /16ч/  

27-

28. 

Социальная структура общества 2ч 13   

29-

30. 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

2ч 14   

31-

32. 

Нация и межнациональные отношения 2ч 15   
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33-

34. 

Семья и быт 2ч 16   

35-

36. 

Гендер – социальный пол 2ч 17   

37-

38. 

Молодежь в современном обществе 2ч 18   

39-

40. 

Демографическая ситуация в 

современной России 

2ч 19   

41-

42. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Социальная сфера» 

2ч с.214   

Глава III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА /20ч/ 

43-

44. 

Политика и власть 2ч 20   

45-

46. 

Политическая система 2ч 21   

47-

48. 

Гражданское общество и правовое 

государство 

2ч 22   

49-

50. 

Демократические выборы 2ч 23   

51-

52. 

Политические партии и партийные 

системы 

2ч 24   

53-

54. 

Политическая элита и политическое 

лидерство 

2ч 25   

55-

56. 

Политическое сознание 2ч 26   

57-

58. 

Политическое поведение 2ч 27   

59-

60. 

Политический процесс и культура 

политического участия 

2ч 28   

61-

62. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме  

«Политическая жизнь общества» 

2ч с.319   

Заключение /6ч/ 

63-

64. 

Взгляд в будущее 2ч    

65-

68. 

Итоговый урок по курсу 

«Обществознание 11 класс» 

4ч    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Технические средства обучения (средства ИКТ): 

 персональный компьютер – рабочее место учителя 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и 

мышь) 

 принтер 

 сканер 

 МФУ 

 Интернет 

2. Учебно-методическое обеспечение 

1. Федерального государственного стандарта общего образования. (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№413 с изменениями дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября , 11 декабря 2020 г.) 

2. Учебник: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др. – М.: Просвещение, 2016 

3. Учебник: Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию: Базовый уровень (включая Экономику и Право)// 

Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа 

5. Нормативные документы: Всеобщая декларация прав человека; 

Декларация прав ребѐнка; Конвенция о правах ребѐнка; Конституция 

РФ и др. 

6. Обществознание. Поурочные разработки 10-11 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Ю.И. Аверьянов и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

7. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 
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2010. 

8. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2008. 

9. ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. 

Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др. – М.: 

Эксмо,2009. 

10. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные задания / 

Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2009. 

11. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание 

Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г 

3. Дополнительная литература для учителя 

 Конституция Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

 Семейный кодекс Российской Федерации. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Методическая литература для учителя 

1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 

2009. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: 28 пособие для 

учителей общеобразоват. организаций : базовый уровень / [JI. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. – М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2015. Поурочное планирование. 

4. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: 

ТИД «Русское слово — РС», 2009. 

5. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО 

«ТИД Русское слово – РС», 2009. 

5. Материалы для проведения тестирования 

1. Обществознание: Тесты для 10-11 кл. варианты и ответы 

централизованного тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 

2014. 

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2015-17. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. 

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное 
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учреждение «Федеральный центр тестирования», 2013-17гг. 

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерит. 

материалы: 2013-17гг. – М.: Просвещение, 2013-17. 

6. Цифровые образовательные ресурсы 

 ЦОР «Обществознание 10-11» . электронный курс, издательство 

«Просвещение» 

 Мультимедиа презентации 

 Интернет ресурсы 

 Электронные учебники: 1С: Школа. «Обществознание 10-11 класс» 

 https://soc-ege.sdamgia.ru Решу ЕГЭ по системе Гущина 

 http://god2017.su/fipi-oficialnyj-sajt-2017/ ФИПИ 

 http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29 

 http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

 

  

http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29
http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Программа предусматривает формирование у школьников 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта: сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках раз личного 

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 полу ченной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

 адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
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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). 

Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки. 

Диагностика достижений учащихся по обществознанию проводится в 

различных формах: устный опрос, письменные работы, терминологические 

диктанты, творческие, исследовательские, проектные работы, практикумы, 

уроки-дискуссии, уроки-дебаты, уроки-суды, лабораторные работы с 

различными источниками информации, в форме защиты презентаций, 

тестирование. 

Формы и средства контроля 

 устные и письменные развернутые ответы; 

 работа с терминами (письменно и устно); 

 выполнение творческих заданий и решение практических задач (по 

образцу ЕГЭ по обществознанию); 

 решение ситуативных задач; 

 контрольные работы. 

Контроль знаний учащимся осуществляется на каждом уроке в виде 

устного опроса, теста, письменных работ. Устный опрос является одним из 

основных способов учёта знаний. При оценке ответа учащимся необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 знание основных понятий, дат, личностей. 

Оценка «5» ставится, если материал усвоен в полном объеме; изложение 

логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни, если ученик даёт 

развёрнутый ответ. Вывод характеризуется личностно обоснованной 

позицией. Ответ изложен литературным языком, без существенных 

нарушений. Ученик обнаруживает знание материала, может обосновать свои 

суждения, применять знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если в усвоении материала незначительные пробелы, 

изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 

недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые 
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неточности, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий требованиям для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, он 

излагается несистематизированное; отдельные умения недостаточно 

сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки, если ученик обнаруживает знания и понимание 

основных положений темы, но: 

 излагает материал неполно, допускает неточности , 2-3 существенных 

ошибки; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 

 излагает материал не последовательно и допускает ошибки в звуковом 

оформлении. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет, если ученик обнаруживает незнание большей 

части материала, допускает ошибки, искажающие смысл. Ответ 

беспорядочный и неуверенный. 

Выполнение письменных работ, тестов 

«5» -100-80% 

«4» - 80-60% 

«3» - 60-40% 

«2» - 40-0% 

Нормы оценок по контрольным работам 

«5» - ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ, в котором  

выдерживается логика и последовательность. Ответ имеет свою личностную 

оценку, изложен грамотно, без существенных ошибок. 

«4» - ставится за развёрнутый ответ с незначительными ошибками, или с 

одной существенной. Допускаются стилистические недочёты. 

«3» - ставится за ответ, содержащий сообщение основного материала при 2-3 

существенных фактических ошибках. 

«2» - ставится, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень 

требований, предлагаемых на оценку «3». 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
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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; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать 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 массовой 

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; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

включают контрольные работы, диагностические срезы знаний. 

Диагностика усвоения учебного курса 

1. Контрольная работа по теме «Человек в обществе» (тест, мини-эссе). 

2. Контрольная работа по теме «Общество как мир культуры» (тест, мини-

эссе). 

3. Контрольная работа по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» (тест, мини-эссе). 

4. Контрольная работа по теме «Экономическая жизнь общества» (тест, 

мини-эссе). 

5. Контрольная работа по теме «Социальная сфера» (тест, мини-эссе). 

6. Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» (тест, мини-

эссе). 

7. Итоговая контрольная работа (тест в формате ЕГЭ). 

Практические работы предусмотрены на уроках – семинарах и 

составляются по методическим материалам и материалам для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию 
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