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Пояснительная записка. 

 
Данная программа  по обществознанию составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень). Рассчитана на 138 часов (70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе), т. е. 2 часа в неделю. 

Содержание  среднего (полного)  образования на базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно – нравственную сферу. В данном 

курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как  самостоятельные курсы изучаются  экономика и право, с которыми осуществляется 

межпредметное взаимодействие. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, 

где изучался курс «Обществознание» путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса. Кроме знаний являются:  социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и  демократических 

ценностей. 

Целями курса являются: 

• Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально – гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

• Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

• Овладение умениями  получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных  данных; 

• Освоение способов  познавательной, практической деятельности в характерных  социальных ролях; 

• Формирование опыта  применения полученных знаний и умений для решения  типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах:  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, познавательной, коммуникативной, семейно – 

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук 

Курс, призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. Формами промежуточной  аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании и 

т. д. Программа: разработана в лаборатории обществознания ИСМО РАО группой авторов под руководством Л.Н.Боголюбова. М., 

«Просвещение», 2012 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова. Обществознание. 11 класс, Базовый уровень. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение»,2014 



Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение»,2012 

Методические пособия: Сборник нормативных документов. Обществознание. М, «Дрофа», 2008 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина. М., «Просвещение», 2001 

Школьный словарь по  обществознанию. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. М., «Просвещение», 2001 

А.Ю.Лазебникова. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки. М. «Экзамен», 2005 

А.И.Кравченко. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М, «Русское слово», 2007 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание. Учебник для 11 класса. М, «Русское слово», 2006 

 Н.С.Кочетов.  Обществознание. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко. Волгоград, «Учитель», 2002 

Н.С.Кочетов. Обществознание. 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой. Волгоград, «Учитель», 2002 

А.Ю.Лазебникова, М.Ю.Брандт. Уроки обществознания в 11 классе. М, «Дрофа», 2002 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» в двух частях. 10 – 11 классы. М., «Просвещение», 2001 

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Под редакцией  

Л.Н.Боголюбова. М. «Просвещение», 2009 

Обществознание. Методические рекомендации. 11 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. М, «Просвещение», 2009 

Обществознание. Практикум.10 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. М. «Просвещение», 2008 

А.В.Клименко, В.В.Румынина. Обществознание. Для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. М., «Дрофа»,2007 

Обществознание. Практикум.11 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Обществознание. Учебное пособие. С – Петербургский университет, 2007 

П.К.Гречко. Обществознание для поступающих в ВУЗы. Часть 1 – 2. М.,»Уникум – центр», 2001 

А.В.Репин. Обществознание.10 класс. Проверочные работы. Саратов, «Лицей», 2008 

А.В.Репин. Обществознание.11 класс. Проверочные работы. Саратов, «Лицей», 2008 

Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Л.В.Полякова, М., 

«Просвещение», 2008 Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 класс Книга для учителя. Под редакцией Л.В.Полякова, М., 

«Просвещение», 2008 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения. 

 

Федеральный компонент ГОСа Предметно – 

информационная 

составляющая КО НРК 

Деятельностно – 

коммуникативная 

составляющая КО 

НРК 

Ценностно – ориентационная 

составляющая КО НРК 

Знать/понимать: социальные свойства 

человека, его место в системе 

общественных отношений; закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; основные 

социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию 

проблем человека и общества; особенности  

различных общественных наук, основные 

пути и способы социального и 

гуманитарного познания 

Уметь: характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты, их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы, проблемы человека в 

современном обществе; осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, 

публицистических); анализировать и 

классифицировать социальную 

информацию, представленную в различных 

знаковых системах( текст, схема, таблица, 

диаграмма); переводить ее из одной 

У учащихся формируются 

общеучебные умения и 

навыки, универсальные 

способы деятельности, 

ключевые компетентности. 

Приоритетами являются: 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта, использование 

элементов причинно – 

следственного и. структурно 

– функционального анализа; 

исследование реальных 

связей и зависимостей, 

умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства; 

объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах, поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа, отделение 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: эффективного 

выполнения  

типичных социальных 

ролей, сознательного 

взаимодействия с 

социальными 

институтами; 

ориентировки в 

актуальных 

общественных 

событиях и процессах; 

выработка 

собственной 

гражданской позиции; 

оценка общественных 

изменений с точки 

зрения 

демократических и 

гуманистических 

ценностей, лежащих в 

Давать нравственную оценку 

социального поведения людей. 

Предвидеть возможные 

последствия определенных 

социальных действий субъектов 

общественных отношений. 

Ориентация в социальных и 

гуманитарных науках, 

осуществлять конструктивное 

взаимодействие людей с разными 

убеждениями, культурными 

ценностями и социальным 

положением, понимание ценности 

образования как средства развития 

культуры личности, объективное 

оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей 

личности, учет мнения других 

людей при определении 

собственной позиции и самооценке. 

Уметь соотносить приложенные 

усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и 

участия в коллективной 

деятельности. Оценивание и 



знаковой системы в другую; сравнивать 

социальные объекты; объяснять причинно – 

следственные связи; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально – 

экономических и гуманитарных наук, 

участвовать в дискуссиях по актуальным 

социальным проблемам; формулировать на 

основе приобретенных социально – 

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; оценивать различные суждения 

о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук ;подготавливать 

аннотацию, рецензию, реферат, творческую 

работу, устное выступление, осуществлять 

индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике; 

применять социально – экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 

основной информации от 

второстепенной, выбор вида 

чтения в соответствии с 

поставленной целью, 

уверенная работа с текстами 

различных стилей, 

понимание их специфики, 

владение навыками 

редактирования текста, 

самостоятельное создание 

алгоритма познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

участие в проектной 

деятельности, 

формулирование 

полученных результатов, 

пользование ИКТ, владение 

основными видами 

публичных выступлений 

основе Конституции 

РФ; самостоятельного 

поиска социальной 

информации. Умение 

давать собственные 

оценки, делать 

соответствующие 

выводы, выступать с 

лекциями, 

рефератами, 

докладами, оценивать 

выступления своих 

товарищей 

корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей 

национальной, социальной, 

конфессиональной 

принадлежности, определение 

собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

умение отстаивать свою 

гражданскую позицию. 

Формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, 

осуществлять осознанный выбор 

путей продолжения образования 

или будущей профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема раздела Количест

во часов 

Дата проведения 

урока 

 

Примечание 

по плану по факту 

1 Экономика: наука и хозяйство 2    

2 Экономический рост и развитие 2    

3 Рыночные отношения в экономике 2    

4 Фирмы в экономике 3    

5 Правовые основы предпринимательской деятельности 2    

6 Слагаемые успеха в бизнесе. Проверочная работа 1    

7 Слагаемые успеха в бизнесе. Анализ проверочной работы 1    

8 Экономика и государство 3    

9 Финансы в экономике 3    

10 Занятость и безработица 2    

11 Мировая экономика 3    

12 Человек в системе экономических отношений 2    

13 

Обобщающее повторение по разделу 1: Экономика. 2 

   

14 Обобщающее повторение по разделу 1: Экономика. Контрольная 

работа. 1 

 

 

  

15 Анализ контрольной работы. Свобода в деятельности человека 1    

16 Общественное сознание 2    

17 Политическое сознание 2    

18 Политическое поведение 2    

19 Политическая элита и политическое лидерство 2    

20 Демографическая ситуация в современной России и проблемы 

неполной семьи 2 

   

21 

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 2 

   

22 Обобщающее повторение по разделу 2: Проблемы социально-

политического развития общества. Самостоятельная работа. 1 

   



23 Анализ самостоятельной работы. Современные подходы к пониманию 

права 2 

   

24 Современные подходы к пониманию права 1    

25 Гражданин Российской Федерации 2    

26 Экологическое право 2    

27 Гражданское право 2    

28 Семейное право 2    

29 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

   

30 

Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2 

 

 

  

31 Процессуальное право: уголовный процесс 2    

32 Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 2 

   

33 Международная защита прав человека 2    

34 Обобщающее повторение по разделу 3: Правовое регулирование 

общественных отношений. Самостоятельная работа. 1 

   

35 Анализ самостоятельной работы. Взгляд в будущее 1    

36 Итоговое повторение. Контрольная работа. 1    

37 Анализ итоговой контрольной работы 1    

 

 

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 излагать 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 не достаточно 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, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

  

 

 


