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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 Н.И, Иванова ЛФ,  

«Обществознание, 10-11 классы,  Москва, «Просвещение», 2010г., базовый уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 68 учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю. Содержание курса на 

базовом уровне обеспечивает  преемственность  по отношению к основной школе путем 

углубленного  изучения некоторых социальных объектов , рассмотренных раннее. Наряду 

с этим  вводится  ряд новых , более сложных вопросов , понимание  которых  необходимо 

современному человеку. 

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 

  Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный  контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( 

согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и  



контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ,  

тестирования ,зачетов, подготовки презентаций, рефератов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме  

                             тестирования, работы с документами, написанием эссе), 

самостоятельным составлением тестовых  заданий, созданием презентаций                                                                                                                                       

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,   по 

окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным  

учебным графиком. 

Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени,  

проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного  

периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае 

отсутствия  

обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности 

определения  

фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» 

(не  

аттестован). 

 3. Итоговая аттестация обучающихся  

 Итоговая аттестация обучающихся 11-х проводится по окончании учебного года на 

основе итогов  

промежуточного контроля и в форме ЕГЭ ( тестирования). Сроки итоговой аттестации  

устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной  

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы  



среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации 

                                        Учебно- тематический план – 10 класс 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов Самостоятельные 

и контрольные 

работы 

   1. Общество    5             1 

   2. Человек    10              1 

   3. Духовная  культура    8             1 

   4. Экономическая сфера    4               

   5. Социальная сфера    14             1 

   6. Политическая сфера    14             1 

   7. Право как особая система норм    10              1 

8.  Итоговое повторение    2              1 

 Итого:    68  

 

                                    Учебно – тематический план – 11 класс   

 

№п/п Название  тем Количество 

часов 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы 

   1. Экономика    26             1 

   2. Проблемы социально- политического 

развития общества 

   15             1 

   3. Правовое регулирование  общественных 

отношений 

   25             1 

   4. Итоговое повторение    2             1 

 Итого:    68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Содержание  курса 

                                                                    10 класс 

Общество  - 5 часов                                                                                                               

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

культура. Науки  об  обществе.  Структура  общества                                                                                    

Общество как  сложная  динамичная система. Социальные институты. 

 

Человек  -  10 часов 

Природа  человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах  человека.  Цель и смысл  

жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Духовная  культура – 8 часов. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная  жизнь. Формы и разновидности  

культуры: народная,  массовая, элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации.  Наука и образование. Наука, её роль  в современном мире Этика ученого. 

Мораль и религия. Искусство и духовная жизнь. 

Экономическая сфера – 4 часа 

Роль экономики  в жизни общества. Экономика как подсистема  общества. Экономика  и 

социальная структура. Взаимовлияние  экономики и политики. Экономическая культура.  

Экономический интерес. Свобода экономической деятельности и социальная  

ответственность  хозяйственного субъекта. 

Социальная сфера -14 часов 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. Социальный  

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы  и 

отклоняющееся поведение. Многообразие  социальных норм. Девиантное  поведение. 



Социальный контроль и  самоконтроль.. Семья и быт. Семья как социальный институт. 

Семья в современном  обществе. 

Политическая сфера -14 часов 

Политика и власть. Политика и общество. Политические  институты и отношения. Власть 

, её происхождение и виды. Политическая система.  Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Гражданское 

общество и правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации , их 

роль  в политической  жизни общества. Демократические выборы и политические партии.  

Избирательные системы. Многопартийность  .Политическая идеология. Политический 

процесс.  Политическое участие.  Политическая культура. 

Право как особая система норм –10 часов 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты 

.Правоотношения  и правонарушения. Виды  юридической ответственности. Развитие 

права в современной России. Современное российское законодательство. Основы 

государственного,  административного ,гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права.  

 Правовая защита. Правовая культура. 

Итоговое повторение- 2 часа       Резерв времени – 1 час 

                                                         11 класс 

Экономика – 26 часов 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

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

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 

источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России. 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные  принципы  менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы. 

Проблемы социально- политического  развития общества -15 часов 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация  индивида 

.Политическое сознание.  Политическая идеология. Политическое поведение. Роль СМИ  

в  политической жизни. Политическая элита. Политическое  лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений – 25 часов 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

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

Альтернативная  гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные  нормы. 

Гражданское право. 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. 



Семейное право. 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. 

Процессуальное право. 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 –2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования  к  уровню  подготовки    обучающихся  по  обществознанию 

Обучающиеся  должны  знать и 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; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



               успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

               критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации;                                            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 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Критерии  и  нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

 



Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи 

 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. 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 оценка "3" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Календарно – тематическое планирование 

 



№ 

урока 

Название разделов, уроков Кол-во 

часов 

По 

плану  

Фактически 

 Обществознание – 11 класс    68   

 Раздел -1. Экономика    26   

  1. Экономика и экономическая наука    1   

  2. Экономика и экономическая наука    1   

  3. Экономический рост и развитие    1   

  4. Экономический рост и развитие    1   

  5. Рынок и  рыночные структуры    1   

  6. Рынок и рыночные  структуры    1   

  7. Рынок и рыночные структуры    1   

  8. Роль фирм в экономике    1   

  9. Роль  фирм в экономике    1   

  10. Бизнес в экономике    1   

  11. Бизнес в экономике    1   

  12. Вокруг бизнеса    1   

  13. Вокруг бизнеса. Повторение.    1   

  14. Роль государства   в экономике    1   

  15. Роль государства в экономике    1   

  16. Финансы в экономике. Банковская система    1   

  17. Банковская система    1   

  18. Рынок труда и безработица    1   

  19. Рынок труда и безработица    1   

  20. Рынок труда и безработица    1   

  21. Мировая экономика    1   

  22. Мировая экономика    1   

  23. Экономика потребителя    1   

  24. Экономика потребителя    1   



  25. Повторение . Экономика    1   

  26 Повторение в форме ЕГЭ. Экономика    1   

 Раздел  -2.  Проблемы  социально- 

политического  развития общества 

   15   

  27. Свобода и необходимость  в человеческой 

деятельности 

   1   

  28. Свобода и необходимость  в человеческой  

деятельности 

   1   

  29. Демографическая  ситуация  в РФ    1   

  30. Демографическая  ситуация в РФ    1   

  31. Религиозные объединения и организации    1   

  32. Религиозные  объединения   и организации    1   

  33. Общественное и индивидуальное сознание    1   

  34. Общественное и индивидуальное  сознание    1   

  35. Политическое сознание    1   

  36. Политическое   сознание    1   

  37. Политическая элита    1   

  38. Политическая элита    1   

  39. Политическое лидерство    1   

  40. Политическое лидерство    1   

  41. Повторение  в форме ЕГЭ. Проблемы  

социально _ политического развития общества 

   1   

 Раздел -3.  Правовое регулирование  

общественных отношений. 

   25   

  42. Гуманистическая роль  естественного права    1   

  43. Гуманистическая роль  естественного права    1   

  44. Гражданин , его права и  обязанности    1   

  45. Гражданин, его права и обязанности    1   

  46. Экологическое право    1   



  47. Экологическое право    1   

  48. Гражданское право    1   

  49. Гражданское право    1   

  50. Повторение. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

   1   

  51. Семейное право    1   

  52. Семейное право    1   

  53. Занятость и трудоустройство    1   

  54. Занятость и трудоустройство    1   

  55. Процессуальное право    1   

  56. Процессуальное право    1   

  57. Процессуальное право    1   

  58. Международная  защита прав человека    1   

  59. Международная защита прав человека    1   

  60. Международная  защита прав человека. 

Повторение. 

   1   

  61. Международное  гуманитарное право    1   

  62. Международное гуманитарное право    1   

  63. Международное  гуманитарное право    1   

  64. Повторение.  Правовое  регулирование  

общественных отношений 

   1   

  65. Повторение в форме ЕГЭ.. Правовое  

регулирование  общественных отношений. 

   1   

  66. Семинар. Правовое  регулирование  

общественных  отношений. 

   1   

67 - 68 Итоговые уроки. Взгляд в  будущее     2   
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4. CD. Обществознание. Практикум.ч.1,2. – М.: Новый диск,2004г. 
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