
 



Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию: 

1)Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2)   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 

декабря 2010 г. № 1897 

3)    Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО 

4)Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) (Приказ от 05.03.2004г. №1089.), 
5)Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию» 

6)Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014г» 

7)Положение о рабочей программе МБУ «Лицей № 6»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах составлена в соответствии с: 

1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) (Приказ от 

05.03.2004г. №1089.), 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования, 

3. авторской программы по обществознанию под редакцией Боголюбова Л.Н. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Л.Н.Боголюбов Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Программы общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение» 

2. Учебников: 

• Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., ГородецкаяН.И. .Обществознание.   10   класс.М.: 

Просвещение 

• Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., ГородецкаяН.И. .Обществознание.    11    класс.М.: 

Просвещение 

Актуальность изучения курса обществознания: 

Курс «Обществознание» для полной средней школы направлен на реализацию нового 

содержания обществоведческого образования. Этот курс является интегративным т.е. включает 

знания из различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической 

теории, политологии, правоведения. Психологии и др.) в педагогически целесообразной 

целостной системе. 

Назначение курса - содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Реализация рабочей программы направлена 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 
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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. 



Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществоведению» 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. 

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. 

Место и роль учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществоведение» на этапе 

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

учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

• 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 различного 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 полученной 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; 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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



результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение   основными   видами   публичных   выступлений   (высказывания,   монолог, 

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

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на 

примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

характеризовать   основные   социальные   объекты,   выделяя   их   существенные   признаки, 

закономерности развития; 

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; 

объяснять:   причинно-следственные   и   функциональные   связи   изученных   социальных 

объектов    (включая    взаимодействия    человека    и    общества,    важнейших    социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов 

общества); 

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,    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      личности,      группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить 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 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; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Формы контроля: 

- текущий (устный опрос, анализ текста, анализ документов, тесты) 

- итоговый (контрольные работы, тематическое тестирование; обобщающие уроки; подготовка 

и защита учащимися рефератов, проектных и исследовательских работ, написание эссе ) 

Система оценивания знаний и умений учащихся 

Оценка     «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка     «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного   

материала;   соблюдения   основных   правил   культуры   письменной   и   устной   речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка     «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 



2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка       «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. Оценка       «1» ставится в случае: Нет 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка     "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности  рассматриваемых  понятий, явлений и закономерностей,  теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка     "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. 



Может   применять   полученные   знания   на   практике   в   видоизменѐнной   ситуации,   соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 3. Не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка     "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает      недостаточную сформированность      отдельных      знаний      и      умений;      слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка     "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка       «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется   мотивированная   оценка,   возможно   привлечение   других   учащихся   для   анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка     «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка     «4» ставится, если ученик: 
 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка     «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка     «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 



выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1.   Нет ответа. 

Примечание. 

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

- оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов 

в знаниях и умениях учеников. 

Критерии оценки тестовых работ: 

80-100% - отлично «5»; 

65-79% - хорошо «4» 

■ 50-64% - удовлетворительно «3»; 

■ менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Содержание курса «Обществознание» 10 класс (68 ч) 

Раздел1. Общество и человек (16ч) 

Тема 1. Общество как динамическая система (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальные институты. Основные институты общества. 

Тема 2. Человек как творец и творение кудьтуры   (12 ч) 

Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Потребности и интересы. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность Деятельность 

и ее мотивация. Многообразие деятельности. Свобода и необходимость в человеческой 

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. Проблема 

познаваемости мира. Философия. 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 (39ч) 

Тема 3. Духовная культура (8ч) 

Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур
1
. 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. Виды человеческих знаний. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Философия. Проблема познаваемости мира 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. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

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. 

Тема 5. Социальная сфера (15 ч.) 

Социальные отношения. 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. Виды социальных норм. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Культура межнациональных отношений. 

Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Бытовые 

отношения. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (12 ч.) 

Политика как общественное явление. 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, его функции. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

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. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в 

политической жизни. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Политическое участие. Политическая культура. 

Раздел III. Право (10ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч.) 

Право в системе социальных норм. Система российского 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. 

Заключительные уроки (3 ч.) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 



Содержание курса   «Обществознание» 11 класс (68 ч) 

Раздел IV Экономика (28 часов) 

Экономика и экономическая наука
2
. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность 

и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. 

Конкуренция     и     монополия.     Совершенная    и     несовершенная     конкуренция.     Политика    защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика      предприятия.      Факторы      производства      и      факторные      доходы.      Экономические      и 

бухгалтерские   издержки   и   прибыль.   Постоянные   и   переменные   затраты.       Бизнес   в   экономике. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Роль   государства   в   экономике.   Общественные   блага.   Внешние   эффекты.   Основы   денежной   и 

бюджетной    политики    государства.    Кредитно-финансовая    политика.    Государственный   бюджет. 

Государственный    долг.    Налоговая    система    в    РФ.    Виды    налогов.    Функции    налогов.    Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Банковская   система.   Роль   ЦБ   в   банковской   системе   России.   Основные   операции   коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.    Глобальные 

экономические проблемы. 

Рациональное      экономическое      поведение      собственника,      работника,      потребителя,      семьянина, 

гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Раздел     V.     Проблемы     социально-политической     и     духовной     жизни     (Человек     в     системе 

общественных отношений) (16 часов) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 

роли   в   юношеском   возрасте.   Духовная   жизнь   человека.   Самосознание   индивида   и   социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода   и   ответственность.   Отклоняющееся   поведение,   его   типы.   Свобода   и   необходимость   в 

человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественная   значимость   и   личностный   смысл   образования.   Знания,   умения   и   навыки   людей   в 

условиях информационного общества. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность   сектантства. 

Человек      в      политической      жизни.      Политический      статус      личности.      Политическое      сознание. 

Политическая     идеология.     Политическая     психология.     Политическое     поведение.     Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

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 VI. Правовое регулирование общественных отношений (20 часов) 

Право    в    системе    социальных    норм.    Система    российского    права.    Законотворческий    процесс    в 

Российской Федерации. 

Выделено курсивом и шрифтом положения стандарта базового изучения предмета (среднее полное образование) 



Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Права       и       обязанности       налогоплательщиков.       Юридическая       ответственность       за       налоговые 

правонарушения. 

Право       на       благоприятную       окружающую       среду       и       способы       его       защиты.       Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные      права:       честь,       достоинство,      имя.       Способы      защиты      имущественных      и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство       РФ       об       образовании.       Правила       приема       в       образовательные       учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое     законодательство     РФ.     Занятость     и     трудоустройство.     Порядок     приема     на     работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые   основы   социальной  защиты   и   социального   обеспечения.   Основные   нормы   социального 

страхования и пенсионная система. 

Споры,     порядок     их     рассмотрения.     Основные     правила     и     принципы     гражданского     процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности     уголовного     процесса.     Виды     уголовных     наказаний     и     порядок     их     назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие   и   система   международного   права.   Взаимоотношения   международного   и   национального 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Итоговое повторение (4часа) 



Учебно – тематическое планирование 

Распределение учебного материала в 10 класс 

№ Тема Количество часов 

Раздел I Общество и человек 16 часов 

Тема 1. Общество 4 часа 

Тема 2. Человек 12 часов 

Раздел II Основные сферы общественной жизни 39 часов 

Тема 3. Духовная культура 8 часов 

Тема 4. Экономика 4 часа 

Тема 5. Социальная сфера 15 часов 

Тема 6. Политическая сфера 12 часов 

Раздел III Право 10 часов 

Тема 7. Право как особая система норм 10 часов 

Итоговое 

повторение 

Многовариантность общественного развития. 3 часа 

 Итого 68 часов 

Распределение учебного материала в 11 классе 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел IV Экономика 28 часов 

Раздел V Проблемы   социально-политического   и   духовного 

развития          общества.          (Человек          в          системе 

общественных отношений) 

16 часов 

Раздел VI Правовое регулирование общественных отношений 20 часов 

 Итоговое повторение 4 часа 

 Итого 68 часов 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер орга нов государственной власти 

2. Российской Федерации). 

3. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

4. http: //www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

5. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

6. Федерации. 

7. http://www.socionet.ru — Соционет:   информационное про странство по общественным 

8. наукам. 

9. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех » в России. 

10. http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики:   базы данных, 

11. статистическая информация. 

12. http://www.allengru/edu/social2.htm — Образовательные ре сурсы Интернета — 

13. обществознание 

14. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

15. (дистанционное обучение). 

16. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

17. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

18. http://www.ecsocman.edu.ru      —      Экономика.      Социология.      Менеджмент.      Федеральный 

образовательный 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.allengru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


19. портал. 

20. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html   —   Граждановедение.   Приложение   к   «Учительской 

газете». 

21. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

22. http: //www,gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

23. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

24. http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

25. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

26. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

27. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

28. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

29. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

30. http://www.ombudsman.gov.ru    —    Уполномоченный    по    правам    человека    в    Российской 

Федерации: 

31. официальный сайт. 

32. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001. htm — Декларация прав школьника. 

33. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети 

Литература для учащихся 

1. Автономов В. С. Введение в экономику.— М., 1998. 

2. Гуревич П. С. Введение в философию.— М., 1997. 

3. Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2000. 
 

4. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб. пособие.— М., 1999. 

5. Малышевский А. Ф. Введение в философию,— М., 1995, 1997, 1998. Малышевский А. 

Ф. 

Мир человека.— М., 1997, 1998. 

6. Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 кл.— М., 1999. 

7. Обществознание: Пособие для поступающих в вузы/Под ред. В. В. Барабанова,— СПб., 

2001. 

8. Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание. Человек в обществе: 10 кл.: 

Экспериментальный учебник.—М., 2001. 

9. Гусев Д. А. Введение в философию: Учеб. пособие для старших классов.— М., 2001. 

10. Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия для учащихся старших 

классов/Сост. А. Ф. Малышевский, А. Ю. Лазебникова, И. И. Рогозин, Л. Н. Рогози-на.— 

М., 1993. 

Малышевский А. Ф. Введение в философию: 10—11 кл.—М., 1995, 1996, 1997. Мир 

человека: Хрестоматия для учащихся старших классов.— М., 1995. Хрестоматия по 

философии: Учеб. пособие для учащихся 10—11 кл./Сост. П. С. Гуревич,— М., 1997. 

12. Конституция Российской Федерации: Словарь-справочник школьника/Под ред. В. А. 

Туманова,   В.   Е.   Чиркина,   Ю.   А.  Юдина.—  М.,   1995.   Мухаев  Р.   Т.   Политология.—   М., 

1997. 

13. Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 кл,—М., 2002. 

14. Обществоведение в вопросах и ответах: Пособие-репетитор (раздел 10).— 3-е изд./Под 

ред. 

О. С. Белокрыловой.— М., 2000. 

15. Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов,— М., 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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http://www.school-sector.relarn.ru/prava/


4. Ресурсное обеспечение. 

4.1 Основная литература. 

В    преподавании    курса    используется     учебно-методический    комплект,    в    который    входят: 

учебник: 

Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных  учреждений 

/Л. Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2008 

4.2 Дополнительная литература 

1) Дидактические     материалы     по     курсу     «Человек     и     общество»     /     Под     редакцией     Л.     Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2008; 
2) Школьный     словарь     по     обществознанию     /Под     редакцией     Л.     Н.     Боголюбова,     Ю.     И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2007; 
3) Лазебникова   А.   Ю.,   Брандт   М.   Ю.   Обществознание.   Е   Г   Э:   методическое   пособие   для 

подготовки. – М.: Экзамен, 2005; 
4) Тесты.    Обществознание.    11    класс.    Варианты    и    ответы    централизованного    (итогового) 

тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 
5) Единый государственный экзамен 2008. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2008; 
6) Единственные   реальные   варианты   заданий   для   подготовки   к   единому   государственному 

экзамену. ЕГЭ- 2008. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2008. 
7) Дидактические     материалы     по     курсу     «Человек     и     общество»     /     Под     редакцией     Л.     Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2007; 
8) Школьный     словарь     по     обществознанию     /Под     редакцией     Л.     Н.     Боголюбова,     Ю.     И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2007; 
9) Лазебникова   А.   Ю.,   Брандт   М.   Ю.   Обществознание.   Е   Г   Э:   методическое   пособие   для 

подготовки. – М.: Экзамен, 2005; 
10)Тесты.    Обществознание.    11    класс.    Варианты    и    ответы    централизованного    (итогового) 

тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 

11)Единый        государственный        экзамен        2007.        Обществознание.        Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2007; 

12)Единственные   реальные   варианты   заданий   для   подготовки   к   единому   государственному 

экзамену. ЕГЭ- 2007. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2007. 

4.3 Медиаресурсы 


