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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на 

основе: 
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
обществознанию и авторской программы  Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, 
Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 
10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., 
Просвещение, 2009, базовый уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 
на 140  учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 
уровне 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 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 для 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, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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; 
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. 



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 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. 
                                                  Тематическое планирование 

 

Наименование разделов, тем 
Кол-во 
часов 

В том числе 

Контр. работы 
Практические, 
лабораторные 
работы 

Экскурсии 

10 класс 
Введение в курс. 1    

1. Общество 3    

Что такое общество? 1    
Общество как сложная 
динамическая система. 

1    

Динамика общественного 
развития. 

1    

2. Человек 11    

Социальная сущность  
человека. 

1    

Социальные качества личности. 1    

Самосознание и 
самореализация. 

1    

Основные характеристики 
деятельности человека. 

1    

Деятельность – способ 
существования людей. 

1    

Свобода и необходимость в 
деятельности человека. 

1    

Познавательная деятельность. 1    
Коммуникативная 
деятельность. 

1    

Современное общество. 1    
Глобальная угроза 
международного терроризма. 

1    

Повторительно-обобщающий 
урок «Человек» 

1    

3. Общество как мир  

культуры. 

8    



Духовная культура  общества. 1    
Духовный мир личности. 1    
Мораль. 1    
Наука и образование. 1    
Религия и религиозные 
организации. 

1    

Искусство. 1    

Массовая культура. 1    
Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Общество как мир 
культуры». 

1    

4. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

21    

Современные подходы к 
пониманию права. 

1    

Нормативный подход к праву. 1    
Естественно-правовой подход к 
праву. 

1    

Право в системе социальных норм. 1    
Основные признаки права. 1    
Право и мораль. 1    
Система права. 1    

Норма права. 1    
Отрасль права. 1    
Источники права. 1    
Виды нормативных актов. 1    
Федеральные законы и законы 
субъектов Российской Федерации. 

1    

Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

1    

Правоотношения и 
правонарушения. 

1    

Что такое правоотношение. 1    
Что такое правонарушение. 1    
Система судебной защиты прав 
человека. 

1    

Развитие права в современной 
России. 

1    

Предпосылки правомерного 
поведения. 

1    

Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Правовое 
регулирование общественных 
отношений». 

1    

Тестовая работа по теме 
«Правовое регулирование 
общественных отношений». 

1    

5. Гражданин Российской 

Федерации. 

11    

Гражданство Российской 
Федерации. 

1    

Права и обязанности гражданина 
России. 

1    



Воинская обязанность. 1    
Альтернативная гражданская 
служба. 

1    

Права и обязанности 
налогоплательщика. 

1    

Гражданское право. 1    
Гражданские правоотношения. 1    
Имущественные права. 1    

Личные неимущественные права. 1    
Наследование. 1    
Защита гражданских прав. 1    

6. Социальна защита. 9    

Семейное право. 1    
Права  и обязанности детей и 
родителей. 

1    

Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства. 

1    

Трудовые правоотношения. 1    

Занятость населения. Социальная 
защита и социальное обеспечение. 

1    

Профессиональное образование. 1    
Экологическое право. 1    
Процессуальные отрасли права. 1    
Конституционное 
судопроизводство. 

1    

7. Международная защита 

прав человека. 

3    

Международная защита прав 
человека. 

1    

Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства. 

1    

Тестовая  работа по теме 
«Международная защита прав 
человека». 

1    

8. Обобщающие  уроки 4    
Обобщающий  урок 1    
Обобщающий  урок 1    
Обобщающий  урок 1    

Обобщающий  урок 1    
ИТОГО 72    

11 класс 

1. Экономическая жизнь 

общества. 

28    

Роль экономики в жизни 
общества. 

1    

Экономика: наука и хозяйство. 1    

Экономическая деятельность и её 
измерители. 

    

Экономический рост и развитие. 1    

Факторы экономического роста. 1    

Экономические циклы. 1    

Рыночные отношения в 
экономике. 

1    



Рыночная экономика. 1    

Конкуренция и монополия. 1    

Фирма в экономике. 1    

Факторы производства. 1    

Экономические издержки и 
прибыль. 

1    

Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности. 

1    

Организационно-правовые формы 
предпринимательства. 

1    

Как открыть своё дело. 1    

Слагаемые успеха в бизнесе. 1    

Основные принципы 
менеджмента. 

1    

Основы маркетинга. 1    

Экономика и государство. 1    

Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. 

1    

Бюджетно-налоговая (фискальная) 
политика. 

1    

Финансы в экономике. 1    

Инфляция: виды, причины и 
последствия. 

1    

Занятость и безработица 1    

Причины и виды безработицы. 1    

Мировая экономика. 1    

Глобальные проблемы экономики. 1    

Экономическая культура. 1    

2. Социальная сфера. 13    

Социальная структура общества. 1    

Социальная стратификация. 1    

Социальные нормы и 
отклоняющееся поведение. 

1    

Нации и межнациональные 
отношения. 

1    

Межнациональные конфликты и 
пути их преодоления. 

1    

Семья и быт. 1    

Дом, в  котором мы живём. 1    

Гендер – социальный пол. 1    

Гендерные отношения в 
современном обществе. 

1    

Молодёжь  в современном 
обществе. 

1    

Молодёжная субкультура. 1    

Демографическая ситуация в 
современной России. 

1    

Миграция. 1    

3. Политическая жизнь 

общества. 

18    

Политика и власть. 1    

Политическая власть. 1    

Политическая система. 1    

Политический режим. 1    

Демократические перемены в 1    



России. 
Гражданское общество и правовое 
государство. 

1    

Демократические выборы. 1    

Политические партии. 1    

Партийные системы. 1    

Политическая элита. 1    

Политическое лидерство. 1    

Политическое сознание. 1    

Современные политические 
идеологии. 

1    

СМИ и политическое сознание. 1    

Политическое поведение. 1    

Политический терроризм. 1    

Политический процесс и культура  
политического участия. 

1    

Обобщение темы «Политическая 
жизнь общества». 

1    

4. Взгляд в будущее. 9    

Взгляд в будущее. 1    

Контрольная работа по теме 
«Проблемы социально-
политической и духовной жизни» 

1    

Контрольная работа по теме 
«Политическая жизнь общества» 

1    

Подготовка к ЕГЭ 
«Экономическая жизнь общества» 

1    

Подготовка к ЕГЭ «Общество и 
человек» 

1    

Подготовка к ЕГЭ по теме « 
Экономика и социальные 
отношения» 

1    

Подготовка к ЕГЭ по теме 
«Социальная сфера» 

1    

Подготовка к ЕГЭ по теме « 
Правовое регулирование 
общественных отношений» 

1    

Подготовка к ЕГЭ по теме 
«Правовое регулирование 
общественных отношений» 
Заключительный урок. 

 
 

1    

ИТОГО 68    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основное содержание курса 10 класс  (72 часа) 
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК   
Т е м а  1. Общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 
сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 
духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

 Т е м а  2. Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, 
социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.        
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 
существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 
Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие 
форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.   

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
 Т е м а  3. Духовная культур.  Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации.  Наука и образование. Наука, ее роль в современном 
мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование.  Мораль и религия. 
Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.  
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России.   

Т е м а  4. Экономическая сфера.  
      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 
Взаимовлияние экономики и политики.        Экономическая культура. Экономический 
интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

  Т е м а  5. Социальная сфера.     Социальная структура. Многообразие социальных 
групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 
мобильность.  Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  Социальные нормы и 
отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 
причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  Национальные 
отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений.  Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 
обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.  Молодежь в современном обществе. 
Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Молодежная субкультура. 

 Т е м а  6. Политическая сфера.  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. Политическая жизнь современной России.  Гражданское 
общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 
государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 
жизни общества.  Демократические выборы и политические партии. Избирательные 
системы. Многопартийность. Политическая идеология.  Участие граждан в политической 
жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.   

РАЗДЕЛ III. ПРАВО   
Т е м а  7. Право как особая система норм.  Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.  Источники 
права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав 
человека. Развитие права в современной России. Современное российское 
законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  Предпосылки 
правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура.  



 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ       
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 

 
Основное содержание курса 11 класс (68 часов)  

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА  
 Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  Экономический 
рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 
рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 
и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  Роль фирм 
в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 
издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.  Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности.  Вокруг бизнеса. Источники финансирования 
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.   Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. 
Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости.  Мировая экономика. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.   

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  Демографическая ситуация в РФ. 
Проблема неполных семей.  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 
индивида.  Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. 
Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. 
Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ   
 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации.  Гражданин, его права и 
обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на 
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 
правонарушения.  Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 
права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав.  Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 
приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг.  Процессуальное право. Споры, порядок их 
рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 
основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 
Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека.  
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право.   

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  
 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 



информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 
проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения обществознания ученик 10 класса должен: 

1. Знать и понимать: 

1.1 биосоциальную сущность человека 

1.2 основные этапы и факторы социализации личности 

1.3 место и роль человека в системе общественных отношений 

1.4 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

1.5 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

1.6 основные социальные институты и процессы 

1.7 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования 

1.8 особенности социально-гуманитарного познания 

2. Уметь: 

2.1 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты),их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

2.3 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

2.4 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

2.5 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

2.6 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

2.7 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

2.8 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

2.9 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

3. Использовать приобретенные знания и умения для: 

3.1 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации 

3.2 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

3.3 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

3.4 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

3.5 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 



3.6 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

3.7 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

В результате изучения обществознания ученик 11  класса должен: 

1. Знать и понимать: 

1.1 Развитие экономической сферы общества. 

1.2  Роль фирм в экономике.  

1.3  Факторы производства и факторные доходы. 

1.4  Проблемы социально-политического развития общества 

1.5  Основы правового регулирования общественных отношений 

2. Уметь: 

2.1 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

2.3 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

2.4 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

2.5 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

2.6 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

2.7 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

2.8 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

2.9 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

3. Использовать приобретенные знания и умения для: 

3.1 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации 

3.2 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

3.3 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

3.4 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

3.5 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

3.6 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

3.7 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и прав. 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по обществознанию 



 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Учащийся владеет в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

 

 

Программа: 

1.«Обществознание» 10-11 классы   Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель авторского 

коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук;  Л. Ф. 

Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И. Матвеев. кандидат педагогических наук . 

Издательство « Просвещение»,2011 

 

Учебник: 

1. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В.Белявский и др. Обществознание:10 класс.- 

М. « Просвещение» 2015; 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание:11 класс.- М. « 

Просвещение» 2015; 

3.  текст  Конституции РФ. 

 

      Дополнительная литература: 

- Материалы для подготовки к ЕГЭ (2010-2017) 

 

 

Нормативные документы : 

а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция  о правах ребенка 



Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование   

10 класс 
 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

    
 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

1 Введение в курс.    
 1. Общество   

2 Что такое общество?   
3 Общество как сложная динамическая 

система. 
  

4 Динамика общественного развития   
 2. Человек   

5 Социальная сущность  человека   
6 Социальные качества личности.   
7 Самосознание и самореализация.   
8 Основные характеристики деятельности 

человека. 
  

9 Деятельность – способ существования 
людей. 

  

10 Свобода и необходимость в деятельности 
человека. 

  

11 Познавательная деятельность.   

12 Коммуникативная деятельность.   
13 Современное общество.   
14 Глобальная угроза международного 

терроризма. 
  

15 Повторительно-обобщающий урок 
«Человек» 

  

 3. Общество как мир  культуры.   

16 Духовная культура  общества.   
17 Духовный мир личности.    

18 Мораль.   

19 Наука и образование.   

20 Религия и религиозные организации.   

21 Искусство.    

22 Массовая культура.   
23 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Общество как мир культуры». 
  

 4. Правовое регулирование 

общественных отношений 

  

24 Современные подходы к пониманию 
права. 

   

25 Нормативный подход к праву.   



26 Естественно-правовой подход к праву.   

27 Право в системе социальных норм.   
28 Основные признаки права.   
29 Право и мораль.   
30 Система права.   
31 Норма права.   
32 Отрасль права.   

33 Источники права.   
34 Виды нормативных актов.   
35 Федеральные законы и законы субъектов 

Российской Федерации. 
  

36 Законотворческий процесс в Российской 
Федерации. 

  

37 Правоотношения и правонарушения.   

38 Что такое правоотношение.   
39 Что такое правонарушение.   
40 Система судебной защиты прав человека.   

41 Развитие права в современной России.   

42 Предпосылки правомерного поведения.   

43 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Правовое регулирование 
общественных отношений».  

  

44 Тестовая работа по теме «Правовое 
регулирование общественных отношений». 

  

 5. Гражданин Российской Федерации.   

45 Гражданство Российской Федерации.   

46 Права и обязанности гражданина России.   

47 Воинская обязанность.   

48 Альтернативная гражданская служба.   

49 Права и обязанности налогоплательщика.   

50 Гражданское право.    

51 Гражданские правоотношения.   
52 Имущественные права.   
53 Личные неимущественные права.   

54 Наследование.   

55 Защита гражданских прав.   

 6. Социальна защита.   

56 Семейное право.   

57 Права  и обязанности детей и родителей.   

58 Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. 

  

59 Трудовые правоотношения.   
60 Занятость населения. Социальная защита 

и социальное обеспечение. 
  

61 Профессиональное образование.   

62 Экологическое право.   
63 Процессуальные отрасли права.   



64 Конституционное судопроизводство.   

 7. Международная защита прав 

человека. 

  

65 Международная защита прав человека.   

66 Правовые основы антитеррористической 
политики Российского государства. 

  

67 Тестовая  работа по теме 
«Международная защита прав человека». 

  

 8. Обобщающие  уроки   

68-72 Обобщающие  уроки   

 
 

 11 класс 
 
№ урока 

Наименование раздела, темы уроков 
 

Дата план. Дата факт. 

 1. Экономическая жизнь 

общества. 

  

1 Роль экономики в жизни общества.   
2 Экономика: наука и хозяйство.   

3 Экономическая деятельность и её 
измерители. 

  

4 Экономический рост и развитие.   

5 Факторы экономического роста.   

6 Экономические циклы.   

7 Рыночные отношения в экономике.   

8 Рыночная экономика.   
9 Конкуренция и монополия.   

10 Фирма в экономике.   

11 Факторы производства.   

12 Экономические издержки и прибыль.   

13 Правовые основы предпринимательской 
деятельности. 

  

14 Организационно-правовые формы 
предпринимательства. 

  

15 Как открыть своё дело.   

16 Слагаемые успеха в бизнесе.   

17 Основные принципы менеджмента.   

18 Основы маркетинга.   

19 Экономика и государство.   

20 Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. 

  

21 Бюджетно-налоговая (фискальная) 
политика. 

  

22 Финансы в экономике.   

23 Инфляция: виды, причины и последствия.   

24 Занятость и безработица   

25 Причины и виды безработицы.   



26 Мировая экономика.   

27 Глобальные проблемы экономики.   

28 Экономическая культура.   

 2. Социальная сфера.   

29 Социальная структура общества.   

30 Социальная стратификация.   

31 Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение. 

  

32 Нации и межнациональные отношения.   
33 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. 
  

34 Семья и быт.   

35 Дом, в  котором мы живём.   

36 Гендер – социальный пол.   

37 Гендерные отношения в современном 
обществе. 

  

38 Молодёжь  в современном обществе.   

39 Молодёжная субкультура.   

40  Демографическая ситуация в 
современной России. 

  

41 Миграция.   

 3. Политическая жизнь 

общества. 

  

42 Политика и власть.   

43 Политическая власть.   

44 Политическая система.   

45 Политический режим.   

46 Демократические перемены в России.   

47 Гражданское общество и правовое 
государство. 

  

48 Демократические выборы.   

49 Политические партии.   

50 Партийные системы.   

51 Политическая элита.   

52 Политическое лидерство.   

53 Политическое сознание.   

54 Современные политические идеологии.   

55 СМИ и политическое сознание.   

56 Политическое поведение.   

57 Политический терроризм.   

58 Политический процесс и культура  
политического участия. 

  



59 Обобщение темы «Политическая жизнь 
общества». 

  

 4. Взгляд в будущее.   

60 Взгляд в будущее.   

61 Контрольная работа по теме 
«Проблемы социально-политической и 
духовной жизни» 

  

62 Контрольная работа по теме 
«Политическая жизнь общества»  

  

63                   Подготовка к ЕГЭ 
«Экономическая жизнь общества» 

  

64 Подготовка к ЕГЭ «Общество и человек»   

65 Подготовка к ЕГЭ по теме « Экономика и 
социальные отношения» 

  

66 Подготовка к ЕГЭ по теме «Социальная 
сфера» 

  

67 Подготовка к ЕГЭ по теме « Правовое 
регулирование общественных отношений» 

  

68 Подготовка к ЕГЭ по теме «Правовое 
регулирование общественных отношений» 
Заключительный урок. 

 
 
 
 

  

 


