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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по обществознанию для 10 – 11 класса составлена на 

основе следующих нормативных и учебно-методических документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413) https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования. https://fpu.edu.ru/materialy-nms/prikazy-

minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/ 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ СОШ 

«Индра». 

5. Учебного плана и календарного учебного графика ЧОУ СОШ «Индра» на 2020 – 

2021 учебный год. 

6. Обществознание: примерные рабочие программы : предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова : 10-11-й классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень (ФГОС) 

7. Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» №889 от 30 августа 2010 года;  

https://base.garant.ru/6149681/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

8. Приказа Минобрнауки России от 03 июня 2011г. № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  2004 г.№1312»; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6652799/#6652799 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004г  № 1089»; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70036898/ 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

при-мерные учебные программы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004г № 1312»; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70036894/ 

11. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». http:// 

http://docs.cntd.ru/document/902256369 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по 

обществознанию (базовый уровень) 10 и 11 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 



Общая характеристика предмета 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» 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.  

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся 

получают навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. 

Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной 

практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация 

всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Об-

ществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

учебному предмету должны стать основой для формирования ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя 

как личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Содержание учебного предмета 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. 

Цель и задачи курса 

 

Цель изучения обществознания в 10-11 классах: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, 

политической и правовой культуре, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 



Задачи изучения обществознания: 

• воспитать гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоить систему знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе его сферах, правовом регулировании общественных отношений 

необходимых для взаимодействия с социальной средой 

• овладеть 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; 

• сформировать опыт 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 134 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования (в том числе в 10 и 11 классах из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание»: 

 

Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель 

изучения обществознания в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности.  Изучение обществознания в старшей школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации 

в актуальных общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения  гражданских обязанностей, сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Курс обществознания призван сформировать у 

обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству,  необходимости поддержания гражданского мира и согласия. 

 Воспитание уважения к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 



важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе 

являются: 

• умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

• умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

• умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять 

их примерами; 

• умение различать абсолютную и относительную истины; 

• умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека; 

• умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

• умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

• умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

• умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

• умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

• выявление особенностей научного познания; 

• выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

• выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

• умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

• умение выполнять познавательные задания на использование элементов 

причинно-следственных связей; 

• раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

• способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

• умение использовать наглядные формы представления информации в 

качестве источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

• выделение черт социальной сущности человека; 

• определение роли духовных ценностей в обществе; 

• умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

• умение различать виды искусства; 



• выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной 

жизни; 

• выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

• умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

• умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

• сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

• выделение основных элементов системы права; 

• выстраивание иерархии нормативных актов; 

• выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

• умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; 

• раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

• умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• умение характеризовать условия заключения, изменения и раcторжения 

трудового договора; 

• способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

• извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе 

являются: 

• осознание учащимися зависимости между перспективами 

экономического развития страны и возможностями активного участия в её 

экономической жизни; 

• ориентация в социальных ролях участников экономической 

деятельности; 

• формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при 

решении задач в области социально-экономических отношений; 

• осознание важности овладения рациональными способами 

экономического поведения; 

• готовность к рациональному экономическому поведению в условиях 

как подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

• способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 

(труженика, производителя); 

• понимание важности активного и ответственного отношения к 

экономической деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

• способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 



• соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

• анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его 

оснований и последствий; 

• различение формы чувственного и рационального познания, 

пояснение их примерами; 

• различение абсолютной и относительной истины; 

• понимание того, что положение человека в обществе в значительной 

степени зависит от него самого  

• его образовательных успехов, квалификации, направленности 

личности; 

• осознание значимости совместных действий представителей 

социальных групп по защите своих интересов; 

• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с учётом гендерных особенностей социализации; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

вести диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• сформированность гражданской позиции активного и сознательного 

члена российского общества; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки: 

• умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и 

примерами из социально-экономической действительности; 

• критическое восприятие и осмысление информации, освещающей 

события на рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений; 

• умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результативности; 

• умение критически воспринимать экономическую информацию с 

целью анализа состояния и тенденций экономического развития общества, 

интерпретации социально-экономических изменений; 

• умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

• умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций; 

• способность к построению логической цепи рассуждений, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-

экономических проблем; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая 

негативного влияния гендерных стереотипов; 

• умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



• умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

• критическое восприятие и осмысление социальной информации, 

отражающей различные подходы в освещении современных демографических 

процессов; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

• умение ориентироваться в различных источниках политической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

• умение конкретизировать примерами основные факторы производства 

и факторные доходы; 

• различение форм бизнеса; 

• оценивание деятельности различных финансовых институтов, 

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

• способность извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

• анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

• умение различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста; 

• раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни 

общества; 

• способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

• умение различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

• выделение критериев социальной стратификации; 

• различение видов социальной мобильности; 

• умение характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи; 

• выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации 

путей разрешения конфликтов; 

• способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

• умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

• различение типов политических режимов, оценка роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

• установление взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества, способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

• формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 



 

Содержание предмета 

 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что 

такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. 

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

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских 

прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право 

на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 



брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда.  

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её 

измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. 

Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. 

Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок,  

8его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-

кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, 

причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 

общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 



численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и 

функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 

Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Количество часов 

Человек в обществе  21 час  

Общество как мир культуры 16 часов 

Правовое регулирование общественных 

отношений  

31 час 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

Экономическая жизнь общества 26 часов  

Социальная сфера 18 часов 

Политическая жизнь общества  22 час 

 

Система контроля и оценки результатов 

При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения оценка 

ставится за: 

• ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся,   устное 

изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для 

самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: 

графические, статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, 

карикатуры и т.д. 

• умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, 

рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

• использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении 

курса обществоведения; 

• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение 

главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её 

образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – 

соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 



• за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

• за составление плана  

• за исторический диктант 

• за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов) 

• за тестовую работу 

• за реферат 

• работу с различными историческими источниками 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- или информацию представил не в контексте задания. 

 

Нормы оценки письменной работы 



(источник социальной информации, оригинальный или исторический текст) по истории и 

обществознанию. 

Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

 

Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся: 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся: 

- не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

 

 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся:  

- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 



- или информация дана не в контексте задания. 

 

 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

обществоведческой тематикой.  

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. 

оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или 

взглядах).  

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и 

противоположная ей.  

4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным 

и структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, 

заключение).  

5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается 

автор эссе.  

6. В эссе должно присутствовать творческое начало.  

Структура эссе 

 

Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основных 

встречающихся понятий.  

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 

анализа фактов. Наиболее важные обществоведческие понятия, входящие в эссе, 

систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, 

должны быть доказательны. Доказательство - совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо положения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. Структура любого доказательства включает в себя:  

− тезис - суждение, которое надо доказать;  

− аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса;  

− вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов.  

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение 

может быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для 

дальнейшей дискуссии.  

                                                         Нормы оценки эссе  

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 



- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, 

биология, искусство и т.д.). 

Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся:  

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах. 

Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если учащийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся  

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 

 

Фиксированная отметка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

-не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 



Примечание. 

1.Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание дат, исторических событий, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и 

обществоведческих  задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

для учащихся: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2010. 

3. Макаров О.Ю. Обществознание: Полный курс. Подготовка к ЕГЭ. – СПб.: Питер, 

2012. 

4. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10 – 11-й классы: справочные 

материалы. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

5. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

6. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2010. 

7. Макаров О.Ю. Обществознание: Полный курс. Подготовка к ЕГЭ. – СПб.: Питер, 

2012. 



8. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10 – 11-й классы: справочные 

материалы. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

9. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: 

Интеллект-Центр, 2016. 

10. Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 

вариантов / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 2016. 

 

Дополнительные пособий для учителя: 

1. Программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. Матвеева 

«Обществознание» 6 – 11 классы в сборнике: Программы общеобразовательных 

учреждений 6 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2011 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 классы. 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2010. (10-11кл., базовый уровень. Л.Н.Боголюбов и др.). 

3. Обществознание.  10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова; – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

4. Бегенеева Т.П. Обществознание. Поурочные разработки. Базовый уровень. 

10класс. – М.: ВАКО, 2014. 

5. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Ю.И. Аверьянов и др. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Лобанов И.А. ФГОС. Тематический контроль. Обществознание. 10 класс. – М.: 

Национальное образование, 2012. 

7. Школьный словарь по обществознанию: 10 – 11 класса. / / (Ю.И.Аверьянов, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание.  11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова; – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

8. Бегенеева Т.П. Обществознание. Поурочные разработки. Базовый уровень. 

10класс. – М.: ВАКО, 2014. 

9. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 

11класс. – М.: ВАКО, 2014. 

10. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

11. Лобанов И.А. ФГОС. Тематический контроль. Обществознание. 11 класс. – М.: 

Национальное образование, 2012. 

12. Школьный словарь по обществознанию: 10 – 11 класса. / / (Ю.И.Аверьянов, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. 

– М.: Просвещение, 2011. 

13. Охредько О.Э. Обществознание. 11 класс: зачетная тетрадь / О.Э. Охредько. – М.: 

Аркти, Изд-во «Наша школа», 2014. 

14. Сорокина Е. Н. Повторение и контроль знаний. Обществознание. 10 – 11 классы. 

Интерактивные дидактические материалы. Методическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / Е.Н. Сорокина. – М.: Планета, 2015. 



15. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: 

Интеллект-Центр, 2016.  

Список интернет-ресурсов 

• http://www.gov.ru — «Официальная Россия»: сервер органов 

государственной власти Российской Федерации; 

• http://www.uznay-prezidenta.ru — «Президент России — гражданам 

школьного возраста»; 

• http://www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики: 

базы данных, статистическая информация; 

• http://www.nalog.ru — сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

• http://economy.gov.ru/minec/main — сайт Министерства экономического 

развития РФ; 

• http://pravo.fso.gov.ru/index.html — «Официальный интернет-портал 

правовой информации»: Конституция РФ, законодательство РФ, официальное 

опубликование правовых актов; 

• http://nac.gov.ru — портал Национального антитеррористического комитета; 

• http://iph.ras.ru — портал Института философии РАН; 

• www.vestnik.isras.ru — электронный журнал «Вестник Института 

Социологии»; 

• http://www.vopreco.ru — электронная версия журнала «Вопросы 

экономики»; 

• http://demoscope.ru — электронная версия бюллетеня «Население и 

общество»; 

• http://socionet.ru — «Соционет»: международная онлайновая научная 

инфраструктура по общественным наукам; 

• www.socioline.ru — библиотека учебников, монографий по социологии; 

• http://be.economicus.ru — электронная версия учебника М. А. Сторчевого 

«Основы экономики»; 

• www.sociologos.ru — «Портал российской прикладной социологии»; 

• http://ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»; 

• www.zircon.ru — группа «ЦИРКОН», проводящая социологические и 

маркетинговые исследования; 

• www.levada.ru — сайт «Левада-центра», организующего социологические и 

маркетинговые исследования; 

• http://www.wciom.ru — сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ); 

• http://www.rg.ru — сайт «Российской газеты»; 

• http://gtmarket.ru — экспертно-аналитический портал «Центр гуманитарных 

технологий»; 

• http://www.un.org/ru — официальный сайт ООН; 

• http://www.coe.ru — сайт Совета Европы в РФ; 

• http://www.ifap.ru — сайт Межрегиональной общественной организации по 

содействию реализации программы ЮНЕСКО «Ин-формация для всех» в России. 

 

Оборудование: 

1. Компьютер 



2. Видеопроектор 

3. Демонстрационный экран для проектора 

4. Презентации по темам курса 

 


